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ф  Н а актуальную  тему

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ ЗАМОРОЖЕНЫ,
С ТОПЛИВОМ ПРЕДСТОИТ 

РАЗОБРАТЬСЯ
На очередном аппаратном совещании, в понедельник 19 ноября, за

меститель главы по экономике и финансам Светлана Хоменко отчита
лась о подписании меморандума о сотрудничестве и взаимодействии 
между предприятиями торговли и производителями Хабаровского края 
в целях реализации мероприятий по недопущению необоснованного 
роста цен на социально значимые сорта хлеба: пшеничный первого 
сорта и ржано-пшеничный массой 0,5 кг и более.

Д о б р о  пожаловав

14 ноября под документом поставили подписи руково
дители двух хлебопекарен -  ИП Голубенко, ИП Крав

ченко и 12 предприятий торговли - в знак согласия с 
тем, что несмотря на сезонное увеличение произ
водственных издержек, цены на хлеб социально зна
чимых сортов повышаться не будут: пекарни замо
розят оптово-отпускные цены, а розничная сеть 
ограничится торговой надбавкой в пределах 15%. 
Условия меморандума действуют до 1 февраля 
2019 года. Данная работа была инициирована 
министерством торговли, пищевой и перера
батывающей промышленности Хабаровского 
края по всему региону.

Помимо этого, управление экономическо
го развития осуществляло в течение про
шедшей недели мониторинг цен на дизель
ное топливо. На заправках Ванинского 
района с 9 ноября по настоящее время 
цена на ДТ поднялась до 57 рублей. В 
связи с этим администрация направила 
обращение губернатору Хабаровского 
края, в региональный комитет по раз
витию топливно-энергетического ком
плекса и федеральную антимонополь
ную службу, которым придётся ра
зобраться, чем мотивирован скачок 
цен в Ванинском районе, когда на 
заправках в Комсомольске и Хаба
ровске дизельное топливо дешев
ле на 10 рублей.

Напомним, что в конце октября 
Правительство РФ и нефтяные 
компании на фоне начала ново
го витка роста цен на бензин 
договорились зафиксировать 
их на июньском уровне до кон
ца этого года.

Наш корр.к

ф  П роисш ествие

ПОЖАР ОБОШЁЛСЯ 
БЕЗ ЖЕРТВ

14 ноября в 20 часов на пульт связи 
ПЧ-19 поступил вызов из с. Уська- 
Орочская. Горел двенадцатиквартир
ный дом №20 по ул. Школьной. Пожар
ная автоцистерна двинулась в путь. 
Расчёт прибыл на место в начале де
сятого, к этому времени с огнём вов
сю сражалась добровольная пожарная 
дружина села, «вооружённая» водовоз
кой с мотопомпой и стареньким ЗИ
Лом-157. Итоги сражения были впол
не утешительными: по словам началь
ника 19 ПЧ 6 ОПС Вячеслава П ет
ренко, не вмешайся своевременно 
ДПД, дом сгорел бы целиком. В итоге, 
после прибытия пожарных из Ванино, 
в 21.37 «ликвидировали открытое го
рение», в 23.36 огонь был побеждён 
окончательно. Люди отделались стрес
сом, жертв, слава Богу, не было, от 
пламени пострадали две однокомнат
ные квартиры на первом и втором эта
жах и крыша, всего выгорело около 50 
кв. м. Помощь при тушении пожара и

эвакуации личных вещей жильцов оказа
ли неравнодушные сельчане во главе с 
Николаем Пуртовым. Хозяева неповреж
дённых квартир на данный момент вер
нулись в свой дом, погорельцы нашли 
приют у родственников. По предвари
тельным данным, рассматриваются две 
версии причин возгорания: непотушен
ный окурок и замыкание электропровод
ки. Часть жителей села открыто обвиня
ют в случившемся «асоциальный эле
мент», живущий по соседству. 19 ноября 
в администрации района состоялось вне
очередное заседание КЧС, посвящённое 
«всякому пожарному случаю» на терри
тории поселений, в первую очередь — в 
Уське-Орочской. Члены комиссии обсу
дили вопросы профилактики, ликвидации 
последствий происшествия, поощрения 
добровольцев, выделения помощи для 
ремонта повреждённого здания. Более 
подробно о заседании читайте в следу
ющем выпуске газеты.

О. БАРИНОВА.

ООО "Жилкомсбыт” с 1 по 30 ноября объявляет акцию по списанию пени 
за оплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги

" О П Л А Т И  Д О Л Г И  З А  Ж К Х  - С П И Ш Е М  П Е Н И !"
Потребителям, полностью оплатившим задолженность, будут списаны пени в размере 100%. Это отличная возможность расстаться с долгами без 

дополнительных финансовых затрат. Акция не действует, если в отношении собственников (нанимателей) жилых помещений поданы исковые 
заявления о взыскании задолженности в судебном порядке либо имеется решение суда (судебный приказ).

Контактные телефоны: юридический отдел 7 -60 -20 , расчётно-кассовый центр 7-10 -10 .
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#  Инициативы граж дан

ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ!
Город или посёлок, в которых мы живём, не станут более благоустроенными, если 

уповать только на власть и наказы депутатам. Много ли они сделают без инициативы 
людей? А главное - совпадут ли их планы с желанием проживающих в районе?

Наверное, немногие сходу смогут расшифровать эту 
странную аббревиатуру - ТОС. А между тем, территориаль
ное общественное самоуправление может организовываться 
любыми гражданами, согласно ст. 27 Федерального закона 
№131 "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", с октября 2003 года.

ТОС - это самоорганизация граждан по месту их жи
тельства на части территории поселения, внутригородс
кой территории города федерального значения или внут
ригородского района для самостоятельного осуществле
ния собственных инициатив по вопросам местного зна
чения и под свою ответственность. В ТОС может объеди
ниться как один подъезд многоквартирного жилого дома, 
так и целый микрорайон или сельский населённый пункт, 
не являющийся поселением.

- Движение общественного самоуправления - явление, 
когда-то для администрации Ванинского муниципально
го района и населения, было новым. Люди плохо пред
ставляли, что это такое и чем может для них обернуться. 
Как показало время, только выгодой как для самих жите
лей, так и для их поселений, домов и даже подъездов.

Так, например, радостным событием отметили свои пер
вые успехи активисты ТОС "Маяк" под председательством 
Зои Самборской. Инициативная группа жильцов подгото
вила проект "Цветущий двор" и получила на его реализа
цию грант в размере 100 тыс. рублей. Летом под окнами 
пятиэтажки по Приморскому бульвару, д. 1 закипела ра
бота. Люди разбили клумбы, оградили палисадники, вы
садили настурцию, фиалки, чернобривцы, сирень.

А во дворе дома №3 по ул. Павлова взрослые и дети 
установили детскую площадку, благоустроили двор, рас
красили ржавые контейнеры. Теперь и им приятно во двор 
выйти, и прохожие, глядя на эту красоту, радуются.

Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", при
нятый в 2003 году, дал чёткое определение т Ос  и устано
вил принципы его создания, работы и упразднения.

- Трудное это дело, и проблема в том, что люди сложно 
воспринимают идею территориального самоуправления.

Все уповают на власть: "Мол, она обязана". Она, безус
ловно, должна заботиться о комфортности проживания 
граждан, но и нам не надо быть безучастными. На собра
нии люди кричат о том, что освещение плохое, детские 
площадки отсутствуют, тротуаров нет. Здесь главное - 
инициатива самих граждан в реализации социально зна
чимых проектов, - говорит начальник управления ж и з 
необеспечения района адм инистрации Ванинского  
района Сергей Храмченков.

Администрация Ванинского района одной из первых в 
крае озаботилась вопросом организации ТОС. У нас есть 
инициативные и грамотные люди, душой болеющие за 
благоустройство и процветание своей малой родины. При 
поддержке администрации Ванинского района за после
дний год сделано немало.

В настоящий момент в районе уже 40 официально за
регистрированных ТОС.

В 2018 году районной администрацией было проведе
но 15 выездных встреч, семинаров с населением, прожи
вающих в городских и сельских поселениях. На встречах 
поднимались вопросы по улучшению качества жизни, в 
том числе людям доходчиво объясняли, что такое ТОС и 
как его организовать. Во время обсуждения люди в ос
новном высказывались за обустройство в своих дворах 
детских и спортивных площадок. Населению разъяснили, 
что в решении этого вопроса граждане могут участвовать 
не только в денежном плане, но и поработать физически, 
т. е. выйти на субботник и потрудиться на благо своего 
района, посёлка, дома. Кто-то, возможно, поможет мате
риалами. В итоге совместными усилиями появятся хоро
шие дворы, освещение и т. д.

Специалисты районной администрации провели кон
сультативную помощь, готовили проекты, помогли сде
лать смету. В результате на эти цели в 2018 году, с помо
щью администрации, из краевого бюджета было привле
чено более 7 млн рублей на реализацию 16 проектов ТОС 
в разных сёлах и посёлках района. Четыре проекта уже 
готовы, а ещё 12 должны появиться на свет до конца сле
дующего года.

Один из них - с красивым названием "Брусничка". На 
его создание одноимённая ТОС из п. Ванино по Чет
вёртой линии, д. 3 получила 460 тыс. рублей. Гражда
не, организовавшие эту территорию общественного са
моуправления, указали в своём проекте, что в случае 
одобрения заявки их дети смогут играть на свежем воз
духе, во дворе дома на интересно обустроенной детс
кой площадке, среди деревьев, в безопасной от проез
да автомобилей зелёной зоне придомовой территории 
ТОСа. Своими силами они обязались установить отдель
ные элементы детской площадки, оградить безопасное 
место для отдыха ребят, следить за чистотой и сохран
ностью.

Более детальную информацию по организации ТОС и 
получению помощи любой житель Ванинского района мо
жет узнать в администрации Ванинского района (контак
тные телефоны 55-137, 55-166).

П ресс-служба администрации Ванинского района.

26 НОЯБРЯ -  ДЕНЬ МАТЕРИ
ДОРОГИЕ Ж ЕНЩ ИНЫ , МАМЫ!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
примите искренние поздравления с Днём матери!

В жизни каждого человека важную роль играет мама. Несомнен
но, это самый дорогой и близкий человек, который с первых дней 
жизни дарит заботу, оберегает и согревает своей любовью. Благо
даря матери происходит полноценное формирование ребёнка как 
личности, закладываются моральные ценности, строится первая кар
тина мира и воспитываются искренние чувства.

Сегодня в России осуществляется государственная поддержка 
института семьи. Много сделано для этого и на территории Хаба
ровского края. Материнский труд, забота и терпение являются ос
новой крепкой семьи. А чем больше таких крепких и дружных се
мей, тем сильнее наше общество, наше государство. Понимая это, 
депутаты Законодательной Думы Хабаровского края приняли ре
шение о повышении размера регионального материнского капита
ла до 250 тыс. рублей. Увеличенную сумму краевого маткапитала 
смогут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года родится 
третий ребёнок и последующие.

Особые слова благодарности в этот день хочу выразить много
детным матерям и женщинам, которые решили взять на себя от
ветственность за воспитание ребятишек, оставшихся без родитель
ской ласки.

Дорогие мамы, от всей души желаю вам добра и крепкого здоро
вья, чтобы каждый день дети приносили радость, окружали теплом, 
любовью и заботой. Будьте счастливы!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

ДОРОГИЕ Ж ЕНЩ ИНЫ ,
НАШИ М ИЛЫ Е МАМЫ  И БАБУШКИ!

День матери -  один из самых тёплых праздников, посвящённый 
самым близким и дорогим сердцу людям -  нашим мамам. Великая 
и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает 
нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, ве
рить в успех. И не важно, сколько нам лет -  мамино доброе слово, 
её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребёнку, и взрослому.

День матери - не просто дань глубокого уважения и любви к нам, 
но и признание вашей роли в обществе. Вы являетесь активными 
жителями нашего района, успешно сочетаете материнские обязан
ности с участием в трудовой, общественной и политической жизни.

В этот праздничный день особые слова поздравления и благодар
ности матерям-героиням, многодетным мамам, приёмным матерям 
детей-сирот.

Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие хранительницы 
домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпе
ние, душевную щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и 
любящими, пусть вас всегда окружают их забота и внимание! Здо
ровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!

Александр НАУМОВ, 
глава района.

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

#  В сёлах  и посёлках  района

"СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ..."

14 ноября совершено нападение на ванинца 1976 
года рождения, направлявшегося на станцию Тулучи 
к вечернему поезду. Мужчина приезжал в поселение 
в командировку. Некто ударил жертву по голове и от
нял личные вещи. На следующий день пострадавший 
обратился в местный ФАП, чтобы засвидетельство
вать побои. Расследованием занимается полиция.

"ДОЧКИ-МАТЕРИ"
Так называется конкурсная программа, посвящён

ная Дню матери, которая состоится на этой неде
ле в тулучинской СОШ. Пять мам и пять дочерей 
померяются силами в интересных испытаниях, по
бедители получат призы. На минувших каникулах уче
ники СОШ в сопровождении учителя английского язы
ка Марины Яшевой выезжали в п. Тумнин на мероп
риятие "Безопасное детство", в котором заняли тре
тье место. Наибольший восторг у детей вызвал бас
сейн на тумнинском источнике.

ПОРА
НА ПЕНСИЮ

Клуб с. Тулучи, переведённый в 90-х в здание быв
шего детсада, построенного в 1971 году, нуждается 
в переезде в новый современный дом, о чём не раз

говорили сами местные 
жители. Старомодный ан
тураж может быть и выгля
дит ностальгически уют
ным, поддерживаемый в 
меру сил и средств специ
алистами культуры, но од
ного взгляда на лавочки, 
полы и стены достаточно, 
чтобы определить их при
надлежность к минувшему 
столетию. Как сообщила 
за в е д у ю щ а я  С в етл ан а  
С екер и н а , капитального 
ремонта все эти годы не 
было, только привели в по
рядок крышу. В одном по
мещении клуба-пенсионе- 
ра проводятся все мероп
риятия ("Постоянно что-то 
задвигаем, выдвигаем..."), 
отдельного зала для тор
жеств нет. На встрече с 
главой Александром Алек
сеевичем Наумовым, когда
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У  ДАТТЫ ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ СТАТЬ 
ЖЕМЧУЖИНОЙ" ВАНИНСКОГО РАЙОНА

Продолжается реализация проекта "Благоус
тройство зоны отдыха на побережье с. Датта". 
В текущем году на эти цели из регионального 
бюджета даттинскому сельскому поселению вы
делены 2 млн рублей, однако по условиям пре
доставления субсидий, основанным на местных 
инициативах граждан, перед органами местно
го самоуправления села образовалось одно пре
пятствие: где взять 200 тыс. рублей внебюджет
ных средств - долю, без которой, согласно ус
ловиям программы, основной транш получить 
не удастся.

Как объяснила глава с. Д атта  
Вера Бурмышева, вступление в 
программу софинансирования, 
где предусмотрено участие на
селения и бизнеса, к сожалению, 
сопряжено с рядом трудностей, 
так как активность и тех, и дру
гих оставляет желать лучшего. 
Принятое без промедления по
ложительное решение о выделе
нии селу 200 тыс. рублей гене
ральным директором АО "Вани- 
ноТрансУголь" Юрием Руфови- 
чем Тямушкиным спасло ситуа

цию. На расчётный счёт сельско
го поселения уже перечислена 
требуемая сумма для реализации 
данного проекта. Согласно усло
виям контракта, срок сдачи пер
вого этапа - 30 ноября. Подряд
чик (индивидуальный предприни
матель Науменко С. В.) до этого 
времени должен расчистить пло
щадку и возвести ограждение. 
Ввод объекта в эксплуатацию на
мечен на 2019 год.

Проблема отсутствия прибреж
ных зон отдыха не раз поднима
лась на многих уровнях власти и 
становилась популярной темой 
для дискуссий. В целях стабили
зации экологической обстановки 
в п. Ванино губернатором Хаба
ровского края в марте 2017 года 
был утверждён документ, следуя 
которому сейчас идёт реализация 
проекта по обустройству зоны 
отдыха в с. Датта. Объект вклю
чает в себя детскую игровую пло
щадку, территорию с шезлонга
ми и зонтиками, спортивную зону 
для игры в волейбол и пляжный 
футбол, сцену для проведения 
мероприятий, биотуалеты, кабин
ки для переодевания.

П редставитель ин ициати в
ной экологической группы, д е 
путат Анжела Брянкина назва
ла положительным моментом пе
ремены, начавшиеся на побере
жье с. Датта, где в сентябре во
лонтёры под её началом провели

уборку пляжа, собрав на нём бо
лее 100 мешков мусора.

По мнению общественницы, 
появление зоны отдыха может 
дать дополнительный импульс в 
развитии самого села. Гости рай
она, приезжая в Ванино, стремят
ся выбраться к морю, где, к со- 
жапению, кроме местных красот 
больше ничего нет, а туристы 
могли бы при наличии инфра
структуры потратить там опреде
лённую денежную сумму. Не сто
ит забывать про экотуризм. Сей
час он доступен только тем, у кого 
есть транспорт и рыболовные 
принадлежности. А должно быть 
по-другому: когда любой желаю
щий будет иметь возможность 
приехать в Датту, арендовать 
лодку и снасти, прямо на берегу 
приготовить улов.

- Без должного внимания и, 
конечно, участия бизнеса - это 
место так и останется в плачев
ном состоянии, хотя у Датты есть 
все шансы стать "жемчужиной" 
Ванинского района. Большое спа
сибо АО "ВТУ" за то, что поддер
жали инициативу населения. Та
кие проекты имеют важное зна
чение, особенно если мы хотим 
создать условия для здоровья и 
комфортной жизни наших жите
лей, - сказала Анжела Брянкина.

Алексей МАРТЫНОВ.
Ф ото из сети Интернет.

ф  В сёлах  и посёлках  района

он приезжал в Тулучи, сельчане подни
мали этот вопрос. Определённые дей
ствия были предприняты, в том числе ад
министрацией поселения, но цена воп
роса - с десяток миллионов рублей - по
хоже, остаётся неподъёмной, по крайней 
мере, оптимистических прогнозов на 
2019 год не ожидается. Пока жизнь в ста
рых стенах культурного учреждения про
должает идти своим чередом: в пятницу 
специалисты готовились к концерту "Род
ной, единственной, любимой маме..." и 
выставке декоративно-прикладного твор
чества.

ЗАСЛОН ГРИППУ 
И ТУБЕРКУЛЁЗУ
Завершена бесплатная вакцинация ту- 

лучинцев против гриппа. Прививки пре
парата "Гриппол" получили 80 ребятишек 
и 120 взрослых. Как известно, вакцина
ция на сегодняшний день - самая эффек
тивная мера профилактики распростра
нённого заболевания. Кроме того, по сло
вам медсестры ф ельдш ерско-акуш ер
ского пункта Натальи Красиковой, 61 
ребёнку была проведена туберкупиноди-

агностика (проба Манту) - регулярное ис
следование организма на предмет нали
чия активных бактерий туберкулёза, по
могающее людям не одно десятилетие 
(кстати, в 2018 году в Хабаровском крае 
отмечено снижение заболеваемости ту
беркулёзом). Демографическая статисти
ка на селе совсем не радостная: с начала 
года на четыре рождения приходится де
сять смертей. 

с. Тулучи.

САМОЙ
ЛУЧШЕЙ...

В Доме культуры с. Кенада, по инфор
мации заведую щ ей Марины Д олганё- 
вой, 16 ноября прошёл праздничный кон
церт "Самая лучшая мама земли", в ко
тором приняли участие воспитанники дет
сада со спектаклем "Мама для мамонтён
ка", "Стингер Би", "Пчёлки", учащиеся 2 
- 4 классов, подарком для зрителей ста
ли песни в исполнении Е. Лихопой, Г. По- 
новой. 

с. Кенада.

Наш корр.

СТАВКА

ГОДОВЫХ

QV СОВКОМБАНК

Потребительский кредит «Супер плюс». Сумма 200 000 - 1 0 0 0  000 руб. Срок 18,24,36,60 мес. Клиентам от 20 до 85 лет с совокупным доходом более 30 000 руб. 
по паспорту и второму документу, удостоверяющему личность. Ставка -  0% по акции «Всё под 0!». Сроки Акции: 18.11.2018 -  31.12.2019. Условия: нали
чие карты «Халва», оформление кредита в  период Акции, подключение и соблюдение условий услуги «Гарантия минимальной ставки» (стоимость услуги -  
3 ,6 /6 ,9 %  от суммы кредита), выполнение условий программы балльного кэшбека (ежемесячное совершение 5-ти операций по карте «Халва» на общую 
сумму от 10000 руб., отсутствие просрочки). Пересчёт процентов при полном погашении задолженности, разница уплаченных и рассчитанных процентов 
возвращается на счёт. Без Акции: при соблюдении условия безналичного расходования за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита -1 7 ,9 %  год. или 
17,4% год. (при доп. предоставлении 2НДФЛ /  справки о доходах по форме банка); при несоблюдении -  22,9% год. и 22,4% год. соответственно. Банк вправе 
отказать в  предоставлении кредита без объяснения причины. ПА0 «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963. На правах рекламы.
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КЛЮЧ К ДУШЕ РЕБЕНКА
Как однажды написал Шандор Ференци, "в каждом человеке продолжает жить 

испуганный, полный опасений ребёнок, горячо желающий, чтобы его любили". 
Наверное, не надо быть специалистом по внутреннему миру - просто чутким, 
внимательным к ближним - чтобы увидеть этих "детей подземелья", таящихся в 
любом из нас, но психологи наблюдают их чаще других. Иногда им даже не нуж
но всматриваться в глубинные приливы и отливы, чтобы почувствовать этот ис
пуг, так как он лежит на поверхности, ибо они имеют дело не со взрослыми, а с 
категорией "до 16...". В некоторых случаях категория усложняется "особостью" 
в рамках специальной психологии.

Для справки: “специальная  
психология - это раздел общей 
психологии, занимающийся изу
чением закономерностей разви
тия людей с физическими и пси
хическими недостатками. В цен
тре внимания специальной пси
хологии - дети и подростки с раз
личными отклонениями в психи
ческом, соматическом, сенсор
ном, интеллектуальном развитии,

а также лица старшего возраста, 
имеющие особые образователь
ные потребности, обусловленные 
нарушениями здоровья". Аутизм, 
речевые расстройства, слабови- 
дение, глухота и т. п. - все эти 
отступления от нормы, отвергае
мые шумным и бойким миром с 
острыми локтями, принимаются 
всерьёз в стенах коррекционных 
учреждений. Психолог школы-ин
терната №11 п. Ванино Антонина 
Васильева вот уже более десяти 
лет занимается с особенными 
ребятами - диагностика, коррек
ция нарушений, реабилитация, 
адаптация, работа с семьями и, 
конечно, бесконечное самооб

разование. Несмотря на то, что ей 
приходится постоянно контакти
ровать с малышами и подростка
ми, чьи внутренние "пазлы" упор
но не хотят складываться в еди
ную картину, а результат ежеднев
ных усилий, как правило, отложен
ный, а не сиюминутный, Антонина 
улыбкой, спокойствием и уверен
ностью создаёт удивительно гар
моничную атмосферу взаимодей

ствия, как всякий человек, беско
нечно преданный своей профес
сии и уверенный в благотворном 
влиянии регулярного труда.

Коренная ванинка впервые 
ощутила интерес к буду

щему делу жизни под влиянием 
специалиста-психолога, кои в на
чале 2000-х начали появляться в 
школах и проводить занятия с 
учениками. "Она так увлекательно 
говорила о своей работе, - вспо
минает Антонина, - что я очень впе- 
чатлилась. Каким образом на по
ведение человека влияют внешние 
и внутренние факторы, как это ис
пользовать во благо, как преодо

левать негатив - всё это волнова
ло меня". Поступив и окончив со
ответствующий факультет Дальне
восточного гуманитарного универ
ситета г. Хабаровска, выпускница 
разослала резюме, и "Светлана 
Михайловна (С. М. Крымзина - ди
ректор КГКОУ ШИ №11) мне по
звонила. Я до сих пор благодарна 
судьбе за то, что вернулась до
мой, что перед моим приездом ос
вободилась вакансия, и коллегам 
- за душевный приём, за помощь 
в реализации желания работать в 
педагогике". Тогда она была един
ственным психологом, сейчас 
штат существенно вырос.

У Антонины - тридцать воспи
танников начального звена, с ко
торыми она медленно, но верно 
нащупывает путь по ухабистой 
стезе познания, своеобразной 
дороге из жёлтого кирпича. "Каж
дый ребёнок всегда даёт резуль
тат, и это весомый стимул дви
гаться дальше. Самое прекрасное 
в этих детях - искренняя радость, 
если чему-то научились, даже 
просто постучаться в дверь, 
прежде чем войти, элементарно 
поднять руку, если хочешь отве
тить, помолчать, когда необходи
мо выслушать... Это бывает слож
но для них, но они не останавли
ваются". Процесс обучения - все
гда двусторонний, так как педа
гог ежедневно постигает рядом с 
"особыми" ценность простых ве
щей, которые достались за так, - 
здоровья, умения двигаться, ви
деть, слышать, понимать без про
блем. "Ведь мы этого не замеча
ем, пока не взаимодействуем с та
кими детьми, они - мои малень
кие чеховские люди с молоточком, 
напоминающие о невзгодах и зна
чимости каждого часа. И ты бес
конечно рада, что минута за ми
нутой помогаешь им жить легче".

Антонина подчеркивает, что до
стижения ребят - плод работы 
всего коллектива, так как "эффект 
может быть достигнут не только 
моим конкретным упражнением, 
но и тем, что перед занятием не
кая Марья Ивановна в гардеробе 
погладила ребёнка по голове, чем 
снизила тревожность, и он лучше 
усвоил урок. Алгоритмы и схемы 
из умных книг не всегда работа

Глзднва̂Т

нальный праздник есть у неё по
желания для выпускников факуль
тета психологии - необходимость 
сразу определиться насчёт "про
фессии или призвания", мотива
ции, будь то желание максималь
но зарабатывать (это бизнес-тре
нинги, частная практика, консуль
тирование) или педагогическая 
стезя с отдачей всего себя без 
учёта прибыльности. В школах го
ризонты совсем иные... Своим же

коллегам Антонина желает доб
ра, терпения, достатка, неисся
каемой жизненной энергии, твор
ческого духа и светлого настрое
ния. С праздником, уважаемые 
психологи!

О. КАРНОВИЧ.
Фото из семейного архива 

Васильевых.

ют с этими детьми, они выбива
ются из чётких графиков, а спон
танный жест может сотворить 
чудо".

Кабинет психолога включает ра
бочую и игровую зоны, а также 
особое место для ребят с тяжё
лыми нарушениями в развитии, 
отделённое перегородкой "для 
сосредоточения". "Чёрный квад
рат Малевича" на стене - экран 
для показа, на зеркальном потол
ке оживает звёздное небо со 
светилами. Много игрушек, 
карточек, картинок, осна
щённость, по словам специ
алиста, вполне приемлемая: 
"Раньше орудием психолога 
было только слово, сейчас 
государство нас снабжает 
информационными техноло
гиями, оборудовали кабинет 
здоровья с аппаратурой, 
грех жаловаться".

На двери - ящичек для со
общений с ярким словом 
"СМС" (большинство детей 
хотя и особые, но вполне со
временные, с пониманием 
почтовых возможностей 21 
века). Что пишут? "Адресу
ют друг другу, но желают в 
первую очередь себе, - улы
бается Антонина, - быть 
добрыми и не драться, стать 
миллионером и купить одно
комнатную квартиру, чтобы 
мама с папой были вместе 
и вообще - все были дома".

С воя мечта есть и у пси
холога Васильевой. Выра

стить сына - ныне второклассни
ка Сашу, по маминым и папиным 
стопам посещающего СОШ №3, 
самодостаточным цельным чело
веком, счастливым не материаль
ными благами, а живым интере
сом к жизни, людям, собствен
ным развитием. В профессио
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 26 ноября по 2 декабря 5

Понедельник, 26 ноября Вторник, 27 ноября
П енсионный ф онд информирует

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 26 ноября. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости. 
19.50, 2.05 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 т /с  'Желтый глаз тигра".
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант". 
1.05 "Познер". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". 
12.40 "Судьба человека". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+] 
15.50 Т /с  "Тайны следствия". 
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 т /с  "Доктор Рихтер. 
Продолжение". [16+]
0.15 т /с  "Бригада". [18+] 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

Е Й )

С 1 января 2019 года вступают в силу нормы ст. 185.1 Тру
дового кодекса РФ, в соответствии с которыми за работода
телем закреплена обязанность ежегодно предоставлять дни 
в связи с прохождением диспансеризации работникам пред
пенсионного возраста и пенсионерам. «Работники, не дос
тигшие возраста, дающего права на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до на
ступления такого возраста и работники, являющиеся получа
телями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и сред
него заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспан
серизации на основании его письменного заявления, при этом 
день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласо
вываются) с работодателем.» Для получения сведений об отне

сении работающих граждан к категории лиц предпенсионного 
возраста и получателях пенсии по старости необходимо заклю
чить с органами ПФР соответствующее соглашение.

Обмен информацией между Управлением ПФР в Ванинском 
районе и страхователями в целях предоставления гражданам 
предпенсионного возраста, состоящими с работодателями в 
трудовых отношениях, льгот, предусмотренных трудовым за
конодательством РФ, может осуществляться с письменного 
согласия таких граждан в электронной форме по защищённым 
каналам связи на основании соглашений, заключенных между 
органами ПФР и работодателями. После заключения дополни
тельного соглашения страхователям будет предоставлена воз
можность получать сведения о работниках предпенсионного 
возраста в электронной форме в сжатые сроки.

Экземпляр дополнительного соглашения можно полу
чить в УПФР в Ванинском районе по адресу: п. Ванино, 
Первая линия, д . 9, каб. № 20. Телефоны для получения 
консультации 7 -7 7 -3 3 , 7 -4 3 -9 0 .

5.00 Т /с  "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.25 "Мальцева". [12+]
9.10 "Мухтар. Новый след".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня.
10.20 Т /с  "Литейный". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00, 16 .30, 2.15 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Другой май
ор Соколов". [16+]
21.00 Х /ф  "Медное солнце".
23.55 "Поздняков". [16+] 
0.10 Д /ф  "Непобедимая".
1.15 Д /с  "Живая легенда".
3.55 "Поедем, поедим!" [0+]
4.15 "Москва. Три вокзала".

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 Утро с "Губернией" 
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.45, 19 .00, 21.45,
23.25, 1.35, 6.30 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 
23.55, 1.50, 6.10 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00, 11.30 Школа здоровья
11.10 Благовест (0+)
12.30 д /ф  "М оя история. 
Евгений Миронов". (12+)
13.00 Говорит Губерния (16+) 
15.15 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
16.00 д /ф  "Тайны нашего  
кино. "Белое солнце пустыни"
16.50, 0.25 Говорит Губерния
18.50, 23.15, 0.15, 1.25, 6.45 
Город (0+)
19.25, 20.15, 21.05 Хоккей.
2.10 х /ф  "Заплати другому"
4.10 Большой город (16+) 
4.50 х /ф  "Восьмерка" (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика?
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга".
22.00 Однажды в России. 
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 "Stand Up". [16+]
5.10, 6.00 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
6.30 Х /ф  "Новые приклю
чения Аладдина". [12+]
8.30 Мультфильмы.[6+] 
12.05 Х /ф  "Малефисента".
14.00 Т /с  "Кухня". [12+]

17.00 Т /с  "Сеня-Федя". [16+] 
20.00Т /с "Ивановы-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Б ел оснеж ка. 
Месть гномов". [12+]
23.10, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
1.00 Т /с "Девочки не сдаются".
2.00 Т /с  "Принц Сибири".
3.00 Т /с  "Геймеры". [16+]
4.00 Т /с  "Амазонки". [16+] 
4.55 "Два отца и два сына".

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 Человеческий фактор. 
7.35, 22.20 Т /с  "Сита и Рама".
8.30, 1.25 Д /ф  "Тайны ну- 
рагов и "канто-а-теноре" на 
острове Сардиния".
8.50, 16.35 Т /с "И это всё о нём".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ  век.
12.15, 2.45 Цвет времени.
12.30, 18.45, 0 .40  "Власть 
факта".
13.10 "Линия жизни".
14.05, 20.45 Д /ф  "Почему 
исчезли неандертальцы?"
15.10 Д /с  "На этой неделе... 
100 лет назад".
15.35 "Агора".
17.45 Легендарные скрипа
чи ХХ  века.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
23.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого.
0.00 Д /с  "Российские хирурги".

Ч Т
7.40, 14.05, 17.55, 20.55, 23.45 
Все на Матч!
8.10 Фигурное катание.
10.30 Формула-1. [0+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д /с  "Жестокий спорт".
14.00, 15.55, 17.50, 20.50, 23.40,
3.45 Новости.
16.00, 21.40 Футбол.
18.30 Смешанные единобор
ства.
20.30 Спецрепортаж. [12+] 
0.15 Бокс.
2.15 Тотальный футбол.
3.15 "ФутБОЛЬНО". [12+]
3.50 Континентальный вечер. 
4.20 Хоккей. КХЛ.

%

7.00, 13.05, 3.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.40 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!" 
10.55, 3.55 "Тест на отцовство".
12.00 Д /с  "Реальная мистика". 
14.10 Х /ф  "Источник счастья".
19.00 Х /ф  "Стрекоза". [16+] 
0.30 Т /с  "Лист ожидания". 
4.45 "Преступления страсти". 
5.35 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Расследование".
9.20 Х /ф  "Ультиматум". 
10.55 Городское собрание. 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.05 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Трюфельный пёс 
королевы Джованны". [12+] 
20.00, 5.50 Петровка, 38.
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Центробежное уско
рение". Спецрепортаж. [16+] 
23.05 "Знак качества". [16+] 
0.30 Д /с  "Обложка". [16+] 
2.35 "Дом с чёрными котами".

т
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
3.15 "Известия".
5.25, 13.25, 4.15 Т /с  "Глухарь". 
9.25 Т /с  "Петрович". [16+] 
18.505 Т /с  "След". [16+]
0.25 Т/с "Личное пространство".

6.00, 7.30, 4 .50 "Улетное ви
део". [16+]
6.35, 21.00 "Невероятные  
истории". [16+]
7.50 "Удачная покупка". 
8.10, 18.00, 19.30 "Дорожные 
войны".
9.00 Х /ф  "О чём ещё гово
рят мужчины". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00 Т /с  "Пятницкий". [16+] 
23.30 "Шутники". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00, 3.25 Т /с  "Тиран". [18+]

^^ЭОМАШ НИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".

5.00, 9.00 "Военная тайна".
6.00 "Документально |й проект".
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Неудержимые".
22.00 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Неизвестный". 
2.30 Х /ф  "Парни со стволами". 
4.15 "Территория заблуждений".

н ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00 "Политический детектив". 
8.25, 9.15 Д /ф  "Андропов. 
Хроника тайной войны".
9.00, 13.00 Новости дня.
10.00, 13.10, 17.05 Т /с  "Звез
дочет". [12+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 "ПВО: стражи неба".
19.35 "Скрытые угрозы". 
20.20 Д /с  "Загадки века". 
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+] 
23.45 Т /с  "Вечный зов". [12+]
5.15 "Главный день". [12+]

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 27 ноября. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с "Желтый глаз тигра".
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". 
12.40 "Судьба человека". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+] 
15.50 Т /с  "Тайны следствия". 
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Доктор Рихтер. 
Продолжение". [16+]
0.15 Т /с  "Бригада". [18+] 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

Н*в]
5.00 Т /с  "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.25 "Мальцева". [12+]
9.10 "Мухтар. Новый след".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Литейный". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00, 16.30, 1.50 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Другой май
ор Соколов". [16+]
21.00 Х /ф  "Медное солнце". 
23.30, 0.20 Т /с  "Вдова". [16+] 
3.30 "Поедем, поедим!" [0+]
4.15 "Москва. Три вокзала".

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 Утро с "Губернией" 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.55, 17.45, 19.00, 19.50,
21.00, 23.25, 3.15, 6.05 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 
21.55, 0.20, 4.55 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно 
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
12.10 PRO хоккей (12+)
12.25 Большой город (16+)
13.00, 22.15, 0.50, 3.55 Гово
рит Губерния (16+)
15.15, 16.15, 17.00 Молодежная 
хоккейная лига.
18.50, 23.15, 0.45, 6.45 Город
20.15 Интервью с губерна
тором Хабаровского края 
1.45 х /ф  "Как выйти замуж  
за миллиардера"18+
5.15 д /ф  "В темноте" (12+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2". 
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]

12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов". 
14.30 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга".
21.00, 5.10 Импровизация.
22.00 Студия Союз. [16+] 
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 Мульфильмы. [6+]
9.30 Х /ф  "Кадры". [12+]
11.55 Х /ф  "Б ел оснеж ка . 
Месть гномов". [12+]
14.00 Т /с  [12+]
19.00 Т /с  "Сеня-Федя". [16+] 
20.00Т/с "Ивановы-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Братья Гримм". 
23.25, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
1.00 Т /с  "Девочки не сдаются".
2.00 Т /с  "Принц Сибири".
3.00 Т /с  "Геймеры". [16+]
4.00 Т /с  "Амазонки". [16+]
4.55 "Два отца и два сына".

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни". 
7.35, 22.20 Т /с  "Сита и Рама".
8 .3 0  Д /ф  "Горны й п ар к  
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. М еж ду иллюзи
ей и реальностью".
8.50, 16.25 Т /с "И это всё о нём".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ  век.
12.10 Д /ф  "Брюгге. Средне
вековый город Бельгии".
12.30, 18.40, 0.40 "Тем вре
менем. Смыслы".
13.15 "Мы -  грамотеи!"
13.55, 2.45 Цвет времени.
14.15 "Технология металлов 
и сварки".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
17.35 Легендарные скрипа
чи ХХ  века.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.45 Д /ф  "Исчезнувш ие  
люди -  драматическая ис
тория эволюции человека".
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого.
0.00 Д /ф  "И. Стелл ецкий. 
Тайна подземных палат".
2.20 Д /ф  "Антарктида без 
романтики".

▼Т
6.55, 14.05, 20.00, 2.30 Все на 
Матч!
8.20 Волейбол.
10.20 Х /ф  "Воин". [16+] 
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д /с  "Жестокий спорт".
14.00, 15.55, 19.50, 22.55, 2.25 
Новости.
16.00, 20.55, 3.15, 5.50 Футбол.
17.50 Тотальный футбол.
18.50, 23.00, 23.30 Спецре
портаж. [12+]
19.20 "Ген победы". [12+]
23.50 Хоккей. КХЛ.

%

истории". [16+]
7.50 "Удачная покупка". 
8.10, 10.00, 10.30, 18.00, 19.30 
"Дорожные войны". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00, 17.00 Т /с  "Пятницкий".
23.30 "Шутники". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Новый агент М ак-  
гайвер". [16+]

ГсГ) оомдшиий
L —V  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55, 5.55 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.45, 3.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!" 
10.45 "Тест на отцовство".
11.50 "Реальная мистика". 
14.20 "Белые розы надежды".
19.00 Х /ф  "День расплаты". 
22.55 Т /с "Женский доктор-2". 
0.30 Т /с  "Лист ожидания". 
4.25 Х /ф  "Ссора в Лукашах".
6.00 "Домашняя кухня".

ЕПШ
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "Над Тиссой". [12+]
10.20 Д /ф  "Георгий Юматов". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Трюфельный пёс 
королевы Джованны". [12+] 
20.00, 5.45 Петровка, 38.
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Осторожно, мош ен
ники!" [16+]
23.05 "Космос. Подвиги и ложь". 
0.00 События. 25-й  час.
0.30 Д /с  "Свадьба и развод". 
2.45 Х /ф  "Сводные судьбы".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.50 "Известия".
5.25, 13.25 Т /с  "Глухарь". 
9.25 Т /с  "Петрович". [16+]
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.25 Х /ф  "Когда зацветет 
багульник". [16+]
3.55 Д /с  "Страх в твоем доме".

6.00, 7.30, 4 .0 0  "Улетное ви
део".
7.05, 21.00 "Невероятны е

5.00, 4.15 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Неудержимые-2".
22.00 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Неудержимые-3". 
2.30 Х /ф  "Таинственный лес".

6.00 Сегодня утром.
8.00, 21.10 "Спецрепортаж". 
8.25, 9.15 Д /ф  "Андропов".
9.00, 13.00 Новости дня.
10.00, 13.10 Т /с  "Звездочет". 
14.05, 17.05 Т /с  "Курьерский 
особой важности". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 "ПВО: стражи неба".
19.35 "Легенды армии". [12+] 
20.20 "Улика из прошлого".
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+] 
23.45 Т /с  "Вечный зов". [12+]
5.15 "Легендарные самолеты".



6 ТВ-программа с 26 ноября по 2 декабря В программе в течение недели
возможны изменения 21 ноября 2018 г. (

ВАНИНО

Среда, 28 ноября Четверг, 29 ноября

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 28 ноября. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Желтый глаз тиг
ра". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". 
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+] 
15.50 Т /с  "Тайны следствия". 
18.25 " Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Доктор Рихтер. 
Продолжение". [16+]
0.15 Т /с  "Бригада". [18+] 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00 Т /с  "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.25 "Мальцева". [12+]
9.10 Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Литейный". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14 .00, 16 .30, 1.30 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Другой май
ор Соколов". [16+]
21.00 Т /с  "Пёс". [16+]
0.20 Т /с  "Вдова". [16+]
3.20 Квартирный вопрос.
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.55, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 4.05, 6.05 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.35 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно 
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.15 Интервью с губернато
ром Хабаровского края (12+)
13.00, 0.40, 4.45 Говорит Гу
берния (16+)
15.15, 16.15, 17.00 Молодежная 
хоккейная лига. "Амурские 
тигры" -  "М Х К Динамо" (6+)
20.15, 22.15 Большой город 
1.30 х /ф  "Тайна королевы 
Анны, или мушкетеры 30 лет 
спустя"

7.00, 8.00, 22.00 Где логика?
9 .0 0 ,  10 .15 , 2 3 .0 0 ,  0 .0 0  
"Д ом -2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 "Битва экстрасенсов".
15.00 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга".
21.00 Однажды в России. 
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 "Stand Up". [16+]
5.10, 6.00 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 Мульфильмы. [6+]
9.30 Х /ф  "Сколько у тебя?"

11.40 Х /ф  "Братья Гримм".
14.00 Т /с  "Кухня". [12+]
19.00 Т /с  "Сеня-Федя". [16+]
20.00 Т /с  "Ивановы-Ивано
вы". [16+]
21.00 Х /ф  "Эван Всемогу
щий". [12+]
22.55, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
1.00 Т /с "Девочки не сдаются".
2.00 Т /с  "Принц Сибири".
3.00 Т /с  "Геймеры". [16+]
4.00 Т /с  "Амазонки". [16+] 
4.55 Т /с  "Два отца и два 
сына". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни". 
7.35, 22.20 Т /с  "Сита и Рама".
8.30 Д /ф  "Брюгге. Средне
вековый город Бельгии". 
8.50, 16.25 Т /с  "И это всё о 
нём".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.35 ХХ  век.
12.30, 18.40, 0.45 "Что де
лать?"
13.15 Д /с  "Провинциальные 
музеи России".
13.45 Д /с  "Рассекреченная 
история".
14.15 Д /ф  "Игнатий Стел- 
лецкий. Тайна подземных 
палат".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная клас
сика...
17.35 Легендарные скрипа
чи ХХ  века.
18.30, 2.50 Цвет времени.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.45 Д /ф  "Исчезнувш ие  
люди -  драматическая ис
тория эволюции человека".
21.40 Д /ф  "Мимино". Сда
чи не надо!"
23.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого.
0.00 Д /ф  "М инин и Гафт".

7.55, 14.05, 21.35, 2.20 Все на 
Матч!
8.40 Волейбол. "Факел" -  
"Скра".
10.40 Х /ф  "Война Логана".
12.30 "Безумнь 1е чемпионаты". 
13.00 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30 Д /с  "Жестокий спорт".
14 .00, 15.20, 17.25, 19.30, 
22.20, 2.15 Новости.
15.25 Волейбол. "Зенит-Ка- 
зань" (Россия) -  "Лубе Чи- 
витанова" (Италия). Чемпи
онат мира среди клубов. 
Мужчины.
17.30 Ф утб о л . "Л и он " -  
"Манчестер Сити".
19.35 Футбол. "Ювентус" -  
"Валенсия".
22.00, 1.25 Специальный ре
портаж. [12+]
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. "Оренбург" -  
"Арсенал" (Тула). Олимп -  
Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019.
0.55 "С чего начинается фут
бол". [12+]
1.45 "ФутБОЛЬНО". [12+] 
3.15 Футбол. "Локомотив" -  
"Галатасарай".
5.50 Футбол. ПСЖ -  "Ливер
пуль". Лига чемпионов.

6.00, 7.30, 3 .20 "Улетное ви
део".
7.05 "Невероятные истории". 
7.50 "Удачная покупка". 
8.10 "Дорожные войны".
10.00, 18.00 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
10.30, 19.30 "Дорожные вой
ны 2.0". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва четвёртая". [16+]
21.00 "Невероятные исто
рии. Дайджест". [16+]

23.30 "Шутники". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Новый агент М ак-  
гайвер". [16+]

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 "6 
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". 
7.00, 13.05, 3.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.40, 12.00 "Давай разве
дёмся!" [16+]
9.50 "Тест на отцовство".
10.55 "Реальная мистика". 
14.10 Х /ф  "Соломоново ре
шение". [16+]
19.00 Х /ф  "Если ты не со 
мной". [16+]
23.00Т /с  "Женский доктор-2". 
0.30 Т /с  "Лист ожидания".
3.55 Х /ф  "Виринея". [16+]
6.00 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "Молодая жена". 
10.35 Д /ф  "Александра За
вьялова. Затворница". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Алтарь Тристана".
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 "Приговор". [16+]
0.00 События. 25-й  час.
0.30 "Прощ ание. Василий 
Шукшин". [16+]
2.50 Х /ф  "Трюфельный пёс 
королевы Джованны". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
"Известия".
5.25, 13.25, 4.35 Т /с  "Глухарь". 
9.25 Т /с  "Петрович". [16+] 
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
1.15 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 9.00, 4.20 "Территория 
заблуждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Колония". [16+] 
21.50 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Идеальный не
знакомец". [16+]
2.30 Х /ф  "День Святого Ва
лентина". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д /с  "Освобождение".
8.35 Д /с  "Москва фронту". 
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.15, 13.10, 17.05 Т /с  "Литей
ный, 4". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /с  "ПВО: стражи неба".
19.35 "Последний день". 
20.20 Д /с  "Секретная папка". 
21.10 "Специальный репор
таж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+] 
23.45 Т /с  "Вечный зов". [12+]
5.15 Д /с  "Легендарные са
молеты". [6+]

И
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 29 ноября. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости. 
19.50, 1.05 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Желтый глаз тиг
ра". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". 
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+] 
15.50 Т /с  "Тайны следствия". 
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Доктор Рихтер. 
Продолжение". [16+]
0.15 Т /с  "Бригада". [18+] 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00 Т /с  "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.25 "Мальцева". [12+]
9.10 Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Литейный". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14 .00, 16 .30, 1.30 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Другой май
ор Соколов". [16+]
21.00 Т /с  "Пёс". [16+]
0.20 Т /с  "Вдова". [16+]
3.20 Дачный ответ. [0+]
4.15 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
10.05, 10.35 Утро с "Губер
нией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.35, 17.40, 19.40, 21.20, 
23.10, 2.10, 6.15 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, 
23.45, 2.40, 6.00 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.45 Будет вкусно 
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.40, 23.00, 0.10, 4.20, 
6.45 Город (0+)
12.15, 22.20, 2.55 Большой го
род (16+)
13.00, 16.40, 0.20, 3.30 Гово
рит Губерния (16+)
15.20, 5.30 Бой директоров
15.50 Лайт Life (16+)
16.15, 4.30 Личное простран
ство (16+)
18.55, 19.50, 20.40 Хоккей. 
"Амур" -  "Сочи" (6+)
1.20 д /ф  "Дмитрий М али
ков. О чем мечтает пианист"
4.50 На рыбалку (16+)
5.20 PRO хоккей (12+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9 .0 0 ,  10 .15 , 2 3 .0 0 ,  0 .0 0  
"Д ом -2". [16+]
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".
14.30 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга".
21.00 Д /ф  "Ольга-3. За кад
ром". [16+]
21.30 Студия Союз. [16+]
22.30, 6.00 Импровизация. 
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 ТНТ-Club. [16+]
2.10 Х /ф  "На расстоянии

любви". [16+]
3.50 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 Мульфильмы. [6+]
10.00 Х /ф  "Соседка". [16+] 
12.05 Х /ф  "Эван Всемогу
щий". [12+]
14.00 Т /с  "Кухня". [16+]
19.00 Т /с  "Сеня-Федя". [16+]
20.00 Т /с  "Ивановы-Ивано
вы". [16+]
21.00 Х /ф  "Повелитель сти
хий". [0+]
23.00, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
1.00 Т /с "Девочки не сдаются".
2.00 Т /с  "Принц Сибири".
3.00 Т /с  "Геймеры". [16+]
4.00 Т /с  "Амазонки". [16+] 
4.55 Т /с  "Два отца и два 
сына". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни". 
7.35, 22.20 Т /с  "Сита и Рама".
8.30 Д /ф  "Плитвицкие озё
ра. Водный край и нацио
нальный парк Хорватии". 
8.50, 16.25 Т /с  "И это всё о 
нём".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.20 ХХ  век.
12.15 Д /ф  "Бордо. Да здрав
ствует буржуазия!"
12.30, 18.45, 0 .40 "Игра в 
бисер" с Игорем Волгиным.
13.15 Д /с  "Провинциальные 
музеи России".
13.45 Д /с  "Рассекреченная 
история".
14.15, 2.15 Д /ф  "Формула  
невероятности академ ика  
Колмогорова".
15.10 Моя любовь -  Россия!
15.40 "2 Верник 2".
17.35 Легендарные скрипа
чи ХХ  века.
18.30 Д /с  "Первые в мире".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.45 Д /ф  "Дмитрий М ен
делеев. Заветные мысли".
21.40 "Энигма".
23.10 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого.
0.00 "Черные дыры. Белые 
пятна".

7.55, 14.05, 18.05, 21.10, 0.10 
Все на Матч!
8.40 Футбол. "Атлетико" -  
"Монако". [0+]
10.40 Обзор Лиги чемпио
нов. [12+]
11.10 Х /ф  "Нокаут". [16+]
13.00 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30 Д /с  "Жестокий спорт". 
14.00, 15.55, 18.00, 21.00, 0.05, 
5.50 Новости.
16.00 Футбол. "Наполи" -  
"Црвена Звезда".
18.40 Футбол. ПСВ (Нидер
ланды) -  "Барселона" (Ис
пания). Лига чемпионов. 
20 .40 , 0 .40  Специальный  
репортаж. [12+]
22.05 Футбол. "Тоттенхэм" -  
"Интер". [0+]
1.00 Футбол. "Спартак" -  
"Рапид".
3.45 Футбол. "Зенит" -  "Ко
пенгаген".
5.55 Гандбол. Россия -  Фран
ция.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30, 4 .5 0  "Улетное видео". 
7.50 "Удачная покупка". 
8.10 "Дорожные войны".
10.00, 18.00 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
10.30, 19.30 "Дорожные вой
ны 2.0". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва четвёртая". [16+]

21.00 "Невероятные исто
рии. Дайджест". [16+]
23.30 "Шутники". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Х /ф  "Пятая заповедь". 
2.45 Х /ф  "Вердикт за день
ги". [12+]

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 "6 
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". 
7.00, 12.55, 3.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!"
10.50 "Тест на отцовство".
11.55 "Реальная мистика".
14.00 Х /ф  "Если ты не со 
мной". [16+]
19.00 Х /ф  "Искупление". 
23.00Т /с  "Женский доктор-2". 
0.30 Т /с  "Лист ожидания".
3.55 Х /ф  "Единственная".
5.35 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "В добрый час!"
10.35 Д /ф  "Всеволод Сафо
нов. В двух шагах от славы". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.35 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". 
17.50, 2.50 Х /ф  "Алтарь Три
стана". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "10 самых..." [16+]
23.05 Д /ф  "Пропавш ие с 
радаров. Тайны авиакатас
троф". [12+]
0.00 События. 25-й  час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Поздний ребенок".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
"Известия".
5.25, 13.25 Т /с  "Глухарь". 
8.35 "День ангела". [0+] 
9.25 Т /с  "Петрович". [16+] 
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
1.10 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.15 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Маска Зорро". 
22.40 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Легенда Зорро". 
2.45 Х /ф  "Н евероятны й  
Берт Уандерстоун". [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д /с  "Освобождение".
8.35 Д /с  "Москва фронту". 
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.15, 13.10, 17.05 Т /с  "Литей
ный, 4". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /с  "ПВО: стражи неба".
19.35 "Легенды кино". [6+] 
20.20 "Код доступа". [12+] 
21.10 "Специальный репор
таж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+] 
23.45 Т /с  "Вечный зов". [12+]



БУДЕМ ЛЕТАТЬ!
«Аэрофлот» не станет повышать «плоские» тарифы в 2019 году, сохранив их на уровне 2018 года, 
заявил глава компании Виталий Савельев.

«Плоские», то есть не меняющиеся 
в течение года тарифы «Аэрофлот» ввел 
в 2015 году на дальневосточных маршру
тах. В этом году к программе присоеди
нилась аэрофлотовская «дочка» «Россия».

В настоящее время «плоские» та
рифы действуют на рейсах из Москвы 
во Владивосток, Южно-Сахалинск, Ха
баровск, Петропавловск-Камчатский, 
Магадан, Симферополь, Калининград. 
Стоимость билета на рейсы «Аэрофло
та» в города Дальнего Востока и обрат
но — 25 тыс. руб. Билет «России» дешев
ле — 22 тыс. руб.

Руководство «Аэрофлота» неодно
кратно заявляло об убыточности про

граммы «плоских» тарифов. Финан
совые потери от них, говорили в ком
пании, не покрываются даже за счет 
роялти — многомиллионных валют
ных платежей, которые «Аэрофлоту» 
перечисляют иностранные авиапере
возчики за пролет по транссибирским 
маршрутам.

На вопрос, сколько убытков «пло
ские» тарифы принесут компании 
в этом году, Савельев не стал отве
чать:

- Не могу сказать. Это цифра, кото
рую мы должны пережить. Совет дирек
торов в курсе, все в курсе, но эта цифра 
внутренняя.

Напомним, «Аэрофлот» собирался 
с октября вообще отказаться от рейсов 
на Дальний Восток, за исключением 
одного во Владивосток, отдав все своей 
«дочке», однако потом сдал назад.

В итоге в нынешнем осенне-зимнем 
расписании хабаровского аэропорта по 
маршруту Хабаровск - Москва число 
рейсов в неделю - 16, на один больше, 
чем год назад. «Аэрофлот» летает еже
дневно, авиакомпания «Россия» - пять 
раз в неделю, кроме понедельника 
и воскресенья. Авиакомпания Nordwind 
- по вторникам, средам, пятницам 
и воскресеньям. Все рейсы - в столич
ный аэропорт Шереметьево.

К С Т А Т И

Губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал провел рабочую встречу с руко
водством авиакомпании «Аврора». Сто
роны обсудили планы по развитию пас
сажирских перевозок внутри региона. 
Сейчас эти услуги оказывают три авиа
компании -  «Хабаровские авиалинии», 
«Восток» и «Аврора», которая работает 
пока на одном направлении - Хаба
ровск- Николаевск-на-Амуре.
Как рассказал руководитель «Авроры» 
Константин Сухоребрик, авиакомпания 
заинтересована в расширении марш
рутной сети и увеличении объемов пе
ревозок. Пока этому мешает несколько 
факторов, в том числе высокие сборы 
в местных аэропортах, находящихся 
в ведении федерального центра. Это 
существенно влияет на конечную цену 
авиабилета.
В свою очередь губернатор Сергей Фур
гал отметил, что региону сегодня нужна 
новая программа развития авиацион
ного сообщения. При ее формировании 
необходимо исходить из трех ключе
вых задач: повышение безопасности 
полетов, снижение цен на авиабилеты 
и комфорт пассажиров.
- Я предлагаю авиакомпании «Авро
ра» подготовить свой бизнес-план, 
а от краевого министерства промыш
ленности и транспорта жду предло
жений по тому, как интегрировать эту 
компанию в уже существующую систе
му. Уверен, мы сможем сделать реги
ональные перевозки более удобными 
и доступными для наших жителей, - 
подчеркнул Сергей Фургал.

ЦЕНЫ -  В УЗДЕ
В правительстве края подписан меморандум между произ
водителями хлебобулочных изделий и владельцами торговых 
сетей о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба.

Производители региона обяза
лись не повышать оптово-от
пускные цены на социально 

значимые сорта до 1 февраля 2019 го
да. Это пшеничный хлеб 1 и 2 сортов, 
а также ржано-пшеничный. Торговые 
сети, в свою очередь, не будут превы
шать торговую надбавку -15%.

- Мы живем в условиях рыночной 
экономики и не вправе ограничивать 
производителей, но учитывая, что хлеб 
- это, в первую очередь, социальный 
продукт, принято решение подписать 
такое соглашение. Со своей стороны, 
обещаю, что правительство края прило
жит максимум усилий, чтобы поддер

жать предприятия отрасли в непростых 
экономических условиях, - отметил гу
бернатор края Сергей Фургал.

Поводом для подписания документа 
стало увеличение затрат производите
лей, связанных с удорожанием электро
энергии, транспортных расходов и сто
имости муки. В этом году наблюдался 
незначительный рост цен.

Так, Комсомольский хлебозавод 
№ 3 в феврале увеличил стоимость на 
2 рубля 60 копеек. В сентябре на один 
рубль повысил цену на хлеб второго со
рта Хабаровский «Колос-пром». Осталь
ную долю рынка занимают малые хле
бопекарни. Их около 220.

Сейчас в крае розничная цена бе
лого хлеба 1 и 2 сортов составляет 35 -
38,5 рубля за булку, ржано-пшеничного 
-  35-39 рублей.

В м еморандум е отм ечено, что 
если после февраля 2019 года от
пускные цены на хлеб увеличатся

и з-за  удорожания коммунальных 
услуг, горюче-смазочных материа
лов, сырья и прочих составляющих, 
то предприятия будут обязаны обо
сновать повышение цен, направив 
соответствующие документы в пра
вительство края.
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СЧАСТЬЕ -  ЭТО ПРОСТО
В 20 лет жизнь только начинается, если судьба не подставит подножку. Например, внезапная авария и привет, инвалидность.
И что, ставить на себе крест? Многие бы так и сделали -  опустили бы в отчаянии руки, но только не наша землячка Ольга Баде- 
ха. Женщина вырастила дочь, внуков, занялась спортом, вошла в сборную России по стрельбе из лука и собирается участвовать 
в паралимпиаде в Японии. Подробности -  в репортаже Марии Утенковой.

С И Л А  Д У Х А

Удар судьбы 
или  подарок?

- У кого-то одна жизнь, а мне д о 
велось обрести сразу две. И не могу 
сказать, что первая была лучше, ведь 
никто не знает, куда бы завела меня 
судьба, - рассказывает Ольга Бадеха. 
Боец и целеустремленная женщина.

В 18 лет на безымянном пальце 
уже поблескивает кольцо, рядом муж 
-  водитель-экспедитор и электрога
зосварщик. В 19 лет на свет появля
ется маленькое чудо. Остается только 
наслаждаться семейной жизнью. Но 
миг, и все вокруг перевернулось. В ка
нун своего 21-го дня рождения Ольга 
Николаевна попала в автомобильную 
аварию. Праздник «отметила» в реа
нимации.

- Никогда не думала о том, что по
лучила инвалидность и на этом мир 
рухнул. Поначалу бывали грустные 
мысли, но об этом никто не знал -  
рыдала в подушку в одиночестве, да

СТРАШНО НЕМНОГО. НОНЕЧНО.
НО ТО. ЧТО ПРЕПОДНОСИТ 

ЖИЗНЬ. НУЖНО БРАТЬ. ЕСЛИ 
ЖИВЕШЬ. ЗНАЧИТ. ЗАЧЕМ-ТО 

ТЫ НУЖЕН.
ш  ш

и то недолго, брала себя в руки, ведь 
все хорошо! Почему? Потому что на
чинаешь думать о том, что есть люди, 
которым еще хуже. Кто-то, например, 
ложку не может самостоятельно до 
рта донести. Так хватит же распу
скать нюни, посмотрел на солнце за 
окном, улыбнулся и вперед, навстре
чу жизни! -  Ольга Бадеха заражает 
оптимизмом. Я невольно поймала

себя на мысли, что напитываюсь этой 
энергетикой, хотелось подорваться 
и тут же бежать что-то делать. Тво
рить! Созидать!

А между тем собеседница и не ду
мала останавливаться. С задорным  
огоньком рассказала, что настоятель
но советует тем, кто тоже получил 
инвалидность, продолжать любить 
себя. Сегодняшнего себя. Ведь то, что 
было вчера -  уже история, эта книга 
откладывается на полку и начинает
ся создание новых глав. Главное -  не 
отчаиваться и не замыкаться в себе.

— Это непростые слова, а большая 
работа, но она того стоит, - убеж
дает женщина. -  Часто вижу моло
дых людей, которые по каким-либо 
стечениям обстоятельств пересели 
в инвалидную коляску. Многие ухо
дят в свой «панцирь», оно и понятно 
-  вчера еще бегал, а сегодня уже нет, 
друзья куда-то ушли. Правильно го
ворят, что люди познаются в беде. Да, 
кто-то уйдет, но ты же остался, вот 
и делай что-нибудь.

Стрелы зам ен и л и  
сп иц ы

Ольга Бадеха -  отличный пример 
для равнения. Бывшая некогда дом о
хозяйкой, женщина стала спортсмен
кой. Причем в видах спорта себя не 
ограничивает. За несколько лет успе
ла получить звание мастера спорта 
по стрельбе из лука, стала серебря
ным призером чемпионата России 
по бильярду и чемпионкой Хабаров
ского края по настольному теннису. 
А в довесок ко всему недавно нача
ла заниматься танцами на колясках 
и пауэрлифтингом.

- Некоторые мне говорят: «Сосре
доточься на чем-то одном и разви
вайся в этом направлении». Но по

чему я должна себя ограничивать? 
-  недоумевает Бадеха. - Знаю, что 
на колясках занимаются еще и рег
би, и баскетболом. И я бы это тоже 
попробовала, будь в Хабаровске та
кая возможность. А что? Жизнь да
ется единожды, нужно испытать себя 
везде. Человек не знает граней своих 
возможностей, пока не начнет дей 
ствовать.

Спорт стал жизнью Ольги Николаев
ны. Тренировки 6 дней в неделю - бы
вает, с одной спешит сразу на другую. 
А тут еще и специальность решила 
получить соответствующую -  тренер 
по адаптивно-физической культуре. 
Сначала для детей, а потом как пойдет. 
Уточняет, что вид спорта для препода
вания для нее совершенно не важен, 
ведь она универсальный солдат. Но та
кой уклад жизни был не всегда.

- Что я делала раньше -  готовила, 
убирала да носочки вязала. В спорт

же подалась в 2011 году после смерти 
мужа, с которым были вместе рука об 
руку. Дома не сиделось, хотелось уйти 
в люди, чтобы посредством общения 
справиться с переживаниями. Вот 
так из интереса пришла на фестиваль 
лиц с повреждениями опорно-двига
тельного аппарата, из любопытства 
выстрелила из лука. Получилось хо
рошо, я даже не ожидала, да и наблю
давший тренер воскликнул: «Где ты 
была раньше?» и забрал к себе. В тен
нис пришла за компанию, а в бильярд 
из-за особой уютной атмосферы и ус
ловий. И понеслось -  спорт затянул 
полностью. Теперь иногда думаю: «Да 
какое вязание?! Это же нудно, мне 
подавай движение!».

Как говорит сама Ольга Никола
евна, звезд с неба она не хватает -  
радуется полученным результатам. 
А между тем у нее на носу уже пара
лимпиада, которая пройдет в Японии 
в 2020 году. В прошлом году спор
тсменка выполнила норматив масте
ра спорта по стрельбе из лука и вошла 
в сборную России. Говорит, резуль
татов удалось достичь примерно за 
3 года. Началось все с обычного клас
сического лука, а тренер переориен
тировал ее на блочный лук -  совре
менный брат метательного оружия.

- Какие-то специальные трениров
ки еще не начались, но все еще впе
реди. Страшно немного, конечно, но 
то, что преподносит жизнь, нужно 
брать. Если живешь, значит, зачем-то 
ты нужен. В этом плане не понимаю 
колясочников, которые просто плы
вут по течению, бывает, встречу тако
го на набережной -  приглашаю к нам 
в клуб, если не на тренировки, то хо
тя бы за общением. А в ответ слышу 
какой-то невнятный отказ. Но людей 
ведь не заставишь, нужно, чтобы они 
сами горели желанием действовать, - 
вздыхает собеседница.

Свободные от спорта часы Ольга 
Бадеха старается проводить с друзья
ми и семьей. Дома ее ждут дочь и двое 
маленьких внуков, которые при од
ном лишь упоминании вызывают те
плую улыбку на лице женщины.
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НОВЫЙ УДАР ПО БРАКОНЬЕРАМ

В России с начала ноября 2018 года введены новые ставки штрафов для подсчёта ущерба, на
несённого водным биоресурсам браконьерами. Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, 
тарифы за незаконно пойманную рыбу выросли впервые с 2000 года.

- Новая такса применяется при рас
чете ущерба, который наносят брако
ньеры, торговцы незаконно добытой 
рыбой и нанесшие вред промышлен
ные предприятия, - прокомментирова
ли в Росрыболовстве.

В 2,7 раза (до 137 руб. с 50 руб. за эк
земпляр) выросли штрафы за минтая, 
сельдь, скумбрию, камбалу, морского 
окуня, навагу. Камчатский и ряд других 
видов крабов стоят теперь до 7 184 руб., 
краб-стригун 4 768 руб. за экземпляр.

- В 11 раз выросли ставки штрафов за 
ущерб лососям, с 1250 руб. до 13 675 руб. 
за экземпляр, - продолжают в ведом
стве. -  За нерку придётся выплатить 
11 575 руб., за байкальского омуля, чира, 
муксуна - 3 640 руб.

Актуальные для Хабаровского края 
осетровые, запрещённые к вылову, 
оценены ещё жёстче: такса за одну ка
лугу выросла в 20 раз - до 269 250 руб., 
за амурского осетра - до 160 456 руб. За 
ущерб кашалоту рыбаку придётся вы
ложить 479 500 руб.

- В рост пошли и ставки штрафов за 
ущерб пресноводным рыбам - сазан, 
карп, щука, белый амур, толстолобик, 
сом теперь стоят 925 руб. за экземпляр, 
- отметили в Росрыболовстве.

Отдельного внимания удостоилась 
черная икра. За каждый килограмм ка- 
лужьего деликатеса браконьеры запла
тят минимум 82 200 руб., других осетро
вых видов - 54 910 руб., за икру лососе
вых - 27 455 руб.

- При этом за килограмм икры осе
тровых к таксе прибавится 100% сто
имости за экземпляр рыбы, а за кило
грамм красной икры приплюсуется 50% 
таксы за экземпляр, - приводят цифры 
новых штрафов в ведомстве.

В Хабаровском крае штраф по но
вым расценкам уже рискует получить 
крупное промысловое предприятие. 
Насчитанный Росрыболовством ущерб 
составил около 70 млн. руб. По мнению 
регионального отделения надзорного 
ведомства, нарушения имели место во 
время уже прошедшей путины.

- С одной стороны, хорошо то, что 
эти новые жёсткие таксы приняты, это 
даст серьёзный удар по браконьерству, 
- говорит президент Ассоциации ры

бохозяйственных предприятий Амур
ского бассейна Александр Поздняков.
-  С другой стороны, следующая ситуа
ция: предприятие получило квоты, вы
шло на промысел, выставило ставное 
орудие лова, выписало разрешитель
ный билет и ежесуточно отчитывалось 
об объёмах добычи. Росрыболовство 
проверяло промысел Восточного ры
бокомбината в селе Чныррах Никола
евского района каждый день и никаких 
претензий не было, вопросы начали 
задавать спустя время после оконча
ния путины -  дескать, ваше ставное 
орудие выходило за границы рыбо
промыслового участка на какую-то ма
ленькую часть.

Доводы промышленников о том, что 
это нарушение может быть погрешно
стью в измерении координат спутнико
вой системы GPS, надзорное ведомство 
отвергло. Отвергли и доводы о том, что 
требований поправить орудие не было, 
продукция продана законно и с неё вы
плачены все налоги. В Росрыболовстве 
получили справку, сколько в тот день 
было поймано самок и сколько самцов, 
отсюда рассчитан размер ущерба.

- В суде признали, что были наруше
ния рыболовства, за это предприятие 
заплатило один штраф, 53 млн. руб.,
- продолжает Александр Поздняков.
-  После этого на Восточный рыбоком
бинат подали ещё один иск, уже на воз
мещение ущерба по новым расценкам, 
ещё примерно на 70 млн. руб. Если такие 
таксы будут применять к промыслови
кам, это просто убьёт рыбную отрасль. 
Понятно, что такие размеры штрафов 
должны выписывать браконьерам, 
но это неправильно, когда штрафуют 
предприятие, которое полностью отчи
тывалось и в ходе промысла к нему не 
было претензий. Под такие нарушения 
можно подогнать все рыбопромысло
вые предприятия Хабаровского края.

Напомним, путина 2018 года на Аму
ре проходила по новым, более жёстким 
правилам рыболовства, принятым бук
вально в последние дни перед стартом 
промысла. Предприятия Хабаровского 
края заранее заявили о том, что будут 
играть по новым законам, но подхо
ды горбуши, летней и осенней кеты не 
оправдали прогнозы науки.

РЫБА ПО ПОРЯДКУ
В Петропавловске-Камчатском 
15 ноября состоялось очередное 
заседание Дальневосточного на
учно-промыслового совета. Одним 
из самых обсуждаемых вопросов 
стала возможность полного запре
та промысла летней кеты в Амуре 
в путину 2019 года. С этим предло
жением выступают представители 
крупных рыболовных компаний.

В комитете рыбного хозяйства 
правительства Хабаровского 
края считают, что запрет дол

жен касаться исключительно юриди
ческих лиц.

- Точных цифр по объёмам летней 
кеты на 2019 год ещё нет, но, по про
гнозу учёных, подходы ожидаются ма
лочисленные, - говорит и.о. председа

теля комитета рыбного хозяйства Мин
природы Хабаровского края Вера Гуль. 
- В Амур будет заходить второе поколе
ние кеты 2011 года, когда были крайне 
неблагоприятные условия для нереста. 
Помните, тогда в реке была аномально 
высокая температура воды? Это приве
ло к массовой гибели кеты и не могло 
не отразиться на размерах популяции 
этого вида лососёвых.

Полный запрет на промысел летней 
кеты в путину-2019 -  это самая край
няя мера из возможных, на заседании 
Дальневосточного научно-промысло
вого совета только начали обсуждать 
этот сложный вопрос.

- Сначала мы должны получить 
научные рекомендации, прогноз по 
подходам летней кеты, - продолжает 
Вера Гуль. - Позиция правительства 
Хабаровского края в следующем: ес
ли данные о малочисленном подходе 
действительно подтвердятся, чтобы 
сохранить популяцию и обеспечить 
воспроизводство, запрет должен ка

саться только юридических лиц -  это 
промышленное рыболовство и об
щины коренных малочисленных на
родов Севера. Летняя кета по Амуру 
осваивается промыслом в Никола
евском и Ульчском районах и корен
ными народами в реке Амгунь. Мы 
считаем, что граждан из числа КМНС 
и рыбаков-любителей, которые ловят 
лососёвых, эта мера касаться не долж

на. У населения должен быть доступ 
к этому ресурсу.

Напомним, «красная» путина 2018 го
да для рыбаков Хабаровского края ока
залась неудачной. На нерест в Амур при
шли совсем не те стада горбуши, о кото
рых говорили учёные, похожая ситуация 
и с летней кетой: из 7,6 тыс. тонн запла
нированных к промыслу минувшим ле
том добыто всего 4,6 тыс. тонн.
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ЕСЛИ В ЯСЛИ НЕВТЕРПЁЖ
В России наконец-то реши
ли вернуть в детские сады 
ясельные группы для малы
шей от двух месяцев до трех 
лет. Наш корреспондент 
Татьяна Ван выяснила, как 
поставленная задача выпол
няется в Хабаровском крае.

В год на горш ок
О необходимости возрождения по

добных детских учреждений сказал 
глава государства Владимир Путин 
весной этого года. В нашем регионе, 
что называется, взяли под козырек: 
уже сегодня ясельные группы работа
ют в 8 детских садах, а к концу года 
обещают, что их будет 29.

Хабаровчанке Марии Павловой 
посчастливилось одной из первых 
устроить в такую группу свою дочь.

-  Знаете, старшую дочь удалось 
определить в сад только в два года, 
поэтому мне есть с чем сравнивать, -  
рассказывает женщина. -  Потому что 
младшую в год за каких-то две неде
ли воспитатели приучили к горшку, 
она научилась сама кушать, одевать
ся. Старшей дочери и в два года такое 
было не под силу.

Дочь Марии ходит в ясли детского 
сада № 199 в Хабаровске. Это одна из 
первых групп края, в которой созда
ны условия для приёма младенцев.

-  Нашу группу сейчас посещают 
8 детей от года. С ними работают два 
воспитателя посменно и младший вос
питатель. Младше детей пока нет, но 
мы во всеоружии, -  говорит директор 
детсада № 199 Елена Смирнова. -  У ра
боты с младенцами есть своя специфи
ка. В наших яслях воспитатели имеют 
опыт работы с самыми маленькими.

Помимо опыта есть и другие тре
бования. Например, в специализиро
ванных группах для младенцев долж
ны быть кроватки с высокими борта
ми, перегородка между кроватками 
для самых маленьких и остальным 
пространством, необходимы пеле
нальные столы, манежи. А еще специ
альные комнаты для кормящих мам 
с умывальником и ширмой.

Не хочеш ь - не еш ь
В раздевалке для детей просторно, 

уютно. Шкафчики для тех, кто уже уве
ренно держится на ногах -  внизу, для 
самых маленьких -  наверху. Чтобы го
довалые исследователи мира не дотя
нулись до ползунков одногруппников. 
В группе -  тишина. Пятеро малышей 
отважно орудуют ложками, воспитате
ли терпеливо помогают. На удивление, 
никто не капризничает. И только од
на «кнопка» вместо каши пьет компот. 
В отличие от молодых мамочек, опыт
ные воспитатели знают, как обходиться 
с малоежками.

- Так бывает: ребёнок отказывает
ся кушать. Пробуем предложить ему 
другое блюдо. Если вновь отказ -  про
сто выводим из-за стола. Покушает 
в следующий раз. Малыш может целый 
день, а то и два отказываться от еды. 
Но заставлять ни в коем случае нель

зя, - воспитатель Марина Синицына, 
у которой в послужном списке 16 лет 
работы с грудничками в доме ребенка, 
а общий педагогический стаж -  32 года, 
наверное, знает, что говорит, согласи
тесь. -  Родителям я, конечно, сообщу, 
что ребёнок отказался кушать. Если он 
здоров -  обязательно поест, как только 
проголодается.

Обратила внимание: все малыши 
в группе без памперсов. Как говорит 
Марина, приучить ребёнка полутора лет 
к горшку -  наука не хитрая. Кому на это 
неделя требуется, а кому и все три. И тут 
опять главное -  не заставлять. Пред
ложили сесть -  отказался? Предложи
те минут через 15-20. И так до тех пор, 
пока не согласится. Стоит набраться 
терпения: предлагать, но не требовать, 
и это произойдёт обязательно.

-  Я очень люблю малышей. С разны
ми дошколятами работала, но возраст 
от нуля до трёх-четырёх лет самый ин
тересный, -  говорит воспитательни
ца, -  Они каждый день делают успехи. 
И я каждый день радуюсь их новым до
стижениям.

Воспитатель 
на вес золота

Главное, как говорит Марина Си
ницына, - давать каждому ребёнку до

статочно внимания: брать на руки, во
время успокоить, отвлечь, приласкать, 
просто присесть -  стать с ним одного 
роста, положить руку на плечо и пого
ворить. Детям ясельного возраста, а тем 
более младенцам, очень тяжело весь 
день без мамы.

- Самый идеальный вариант, когда 
ребёнок до трёх, а то и до четырёх лет 
растёт с мамой и при этом она с ним 
занимается. Но, как показывает опыт, 
далеко не каждая мама учит малыша 
чему-то новому каждый день. Зачастую 
она только кормит его, одевает и тре
бует выполнять её правила. При таком 
подходе дети дома развиваются гораз
до медленней, чем в яслях, - рассказы
вает опытный воспитатель. - Нередко 
в садик приходят трёхлетние дети, ко
торые ложку в руках держать не умеют. 
А этому ребёнок способен научиться 
и в полтора года. Если его учить. И тер
пеливо воспитывать.

- К примеру, требует малыш в ма
газине сто пятую конфету -  не идите 
у него на поводу, но и ругать не следу
ет. Скажите ему твёрдо, что это вы ему 
сегодня точно не купите. Одним детям 
достаточно объяснить, почему. А других 
надо отвлекать, - советует Марина.

И, кстати, Марина Юрьевна каж
дый раз ищет именно тот приём, кото
рый подойдёт именно этому ребёнку. 
И всегда находит. И каждой маме при 
желании это под силу.

Понятно, что найти на все группы 
таких же профессионалов, как Мари
на Синицына, будет нелегко. Ясель
ная система в стране уже лет трид
цать как разрушена. Воспитателей, 
кому можно доверить младенцев, 
осталось совсем мало. Придется учить 
новых. И дай Бог, если тот, от кого это 
зависит, все же понял, что столь от
ветственное дело и зарплат требует 
достойных. Иначе отличная идея так 
и останется нереализованной, как это 
не раз уже бывало.

У скорение р азв и ти я
Как выяснилось, чем младше ре

бёнок, тем легче он адаптируется 
в детском саду. Годовалые привыка
ют и перестают часто болеть гораздо 
быстрее, чем четырёхлетние. Дело 
в том, что малыши до трёх лет при
выкают к человеку: мама, бабушка, 
няня, воспитатель, а что при этом  
делается вокруг -  ему ещё не важно. 
А трёхлетние уже хорошо понимают, 
где мама, а где чужая тётка, где дом  
и всё своё, а где не дом. Им предсто
ит принять и человека, и ситуацию. 
Плюс к тому, когда в яслях дети раз
ных возрастов, глядя на старших, 
малыши быстрее осваивают бытовые 
и прочие навыки.

-  Как показал опыт, на развитие 
детей такая система повлияла поло
жительно, -  объясняет воспитатель. -  
Да, у каждого возраста -  свой режим. 
Детям от девяти месяцев до полутора 
лет нужно спать два раза в день, стар
ше полутора -  уже один раз. У них 
разный режим питания, прогулок. Но 
все эти вопросы отработаны. К при
меру, пятеро спят -  с ними в груп
пе остаётся младший воспитатель, 
а остальные в это время идут гулять 
со старшим воспитателем.

групп
для д е те й  от д в у х  м есяц ев  
до тр ёх лет планируется  открыть  
в крае д о  ко н ц а  201 8  го д а

Сегодня группы для детей от двух ме
сяцев открыты в Хабаровске, в Комсо
мольске-на-Амуре, в посёлке Галичный 
Комсомольского района, две -  в Пере- 
яславке и одна в посёлке Хор района 
имени Лазо. В Солнечном районе сразу 
три детских сада имеют ясельные груп
пы. Как мы выяснили, во все эти группы 
ходят дети старше года. Потребности 
в местах для младенцев пока нет.

В ближайшее время в крае пред
стоит возвести по одному детскому 
саду в посёлках Дормидонтовка Вя
земского района, в Циммермановке 
Ульчского района и три учреждения 
в краевой столице.

- В нашей электронной базе детей 
в возрасте до трех лет - 19 тысяч. В ос
новном это те, кто желает пойти в садик 
с двух и с трёх лет, - говорит специалист 
министерства образования Хабаров
ского края Валерия Трофимчук. - Ребя
тишки младше, которые не обеспече
ны местами, конечно же, есть в разных 
районах края. Именно в тех населённых 
пунктах и планируется открывать яс
ли в первую очередь. Сейчас в детские 
сады ходят все желающие от 3 до 7 лет. 
Теперь наша задача -  до 2021 года обе
спечить всех, кто изъявил намерение 
посещать ясли.
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В программе в течение недели
возможны изменения

Пятница, 30 ноября

ТВ-программа с 26 ноября по 2 декабря 1 1

Суббота, 1 декабря

1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 "Сегодня 30 ноября. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 3.00 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "Человек и закон".
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Голос. Перезагрузка".
0.40 "Вечерний Ургант".
1.35 Концерт "Огонь Вави
лона". К  юбилею Б. Г ребен- 
щикова. [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.50 Т /с  "Тайны следствия".
18.25 " Прямой эфир". [16+]
22 .00  Ю билейны й вечер  
В. Винокура. [16+]
2.10 Х /ф  "Моя мама против".

5.00 Т /с  "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.25 Т /с "Мухтар. Новый след".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Т /с  "Литейный". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 "М есто  
встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.35 ЧП. Расследование.
20.00 Т /с  "Другой майор  
Соколов". [16+]
21.00 Т /с  "Пёс". [16+]
0.20 "Захар Прилепин. Уро
ки русского". [12+]
0.45 "Мы и наука. Наука и мы".
3.30 "Таинственная Россия".
4.15 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
10.05, 10.35 Утро с "Губер
нией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
15.55, 16.25, 17.30, 19.00, 21.00,
23.30, 2.35 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.00, 19.55,
21.55, 0.30 Место происше
ствия (16+)
11.00, 14.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.25, 0.50, 5.15 
Город (0+)
12.20, 15.15, 16.30 Большой 
город (16+)
13.00, 22.25, 3.15 Говорит Гу
берния (16+)
16.00 На рыбалку (16+)
17.35 Точка зрения ЛДПР
17.50 Будет вкусно (0+)
20.15, 5.05 PRO хоккей (12+)
20.25 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
1.00 х /ф  "7 дней и ночей с 
Мэрилин" (16+)
4.05 х /ф  "Беляночка и Ро
зочка" (6+)
5.25 х /ф  "Любовь одна"

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.40 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".
14.30 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00 Comedy W om an. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22 .00  О ткры ты й м и к р о 
фон. [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
2.10 Х /ф  "В пролёте". [16+]
3.55 "Stand Up". [16+]
5.35 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 Мультфильмы.
9.30, 3.25 Х /ф  "Блондинка 
в эфире". [16+]
11.25 Х /ф  "Повелитель сти
хий". [16+]
13 .30 , 1 4 .0 0  "У р ал ь ски е  
пельмени". [16+]
19.20 Х /ф  "Пираты Карибс
кого моря. На странных бе
регах". [12+]
22.00 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
0.00 Х /ф  "М ужчина по вы
зову. Европейский жиголо".
1.30 Х /ф  "С глаз -  долой, из 
чарта -  вон!" [16+]
4.55 "6 кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35, 22.35 Т /с  "Сита и Рама".
8.00 Д /ф  "Бордо. Да здрав
ствует буржуазия!"
8.30, 16.20 Х /ф  "Когда мне 
будет 54 года".
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Д /ф  "Художник мира".
12.30 "Черные дыры. Белые 
пятна".
13.10 Д /с  "Провинциальные 
музеи России".
13.35 Д /с  "Рассекреченная 
история".
14.05 Д /ф  "Дмитрий М ен
делеев. Заветные мысли".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
17.45 Легендарные скрипа
чи Х Х  века.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица".
20.50 "Искатели".
21.35 "Линия жизни".
23.20 Клуб "Шаболовка, 37". 
0.30 "Культ кино".
2.45 М /ф  "Кукушка".

7.45, 14.05, 18.05, 20.45, 23.30,
5.30 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. "Реал" (Ис
пания) -  ЦСКА (Россия). Ев
ролига. Мужчины. [0+]
10.30 Волейбол. "Зенит-Ка- 
зань" (Россия) -  "С кра"  
(Польша). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины.
12.30 Обзор Лиги Европы.
13.00 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30 Д /с  "Жестокий спорт".
14.00, 15.55, 18.00, 20 .35,
23.20, 1.25, 4.25 Новости.
16.00 Футбол. "Бетис" (Ис
п а н и я ) -  "О л и м п и ако с "  
(Греция). Лига Европы. [0+]
18.35 Футбол. "Стандард" 
(Бельгия) -  "Севилья" (Ис
пания). Лига Европы. [0+]
21.20 Футбол. "Краснодар" 
(Россия) -  "Акхисар" (Тур
ция). Лига Европы. [0+]
0.05 Специальный репор
таж. [12+]
0.25, 1.30 Все на футбол! [12+] 
0.55 "Тает лёд". [12+]
2.25 Футбол. "Рубин" (К а
зань) -  "Динамо" (Москва). 
Российская Премьер-лига.
4 .3 0  Проф ессиональны й  
бокс и смешанные едино
борства. Нокауты осени.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30, 4 .25 "Улетное видео".
7.50 "Удачная покупка".
8.10 "Дорожные войны".
10.00, 18.00 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
10.30 "Дорожные войны 2.0".
11.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва четвёртая". [16+]
19.30 Х /ф  "Во имя короля".
22.00 Х /ф  "Поезд на Юму". 
0.30 Х /ф  "Водопад ангела".
2.35 "КВН на бис". [16+]

©ОМАШИИК
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.50 "Понять. Простить".
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!"
10.45 "Тест на отцовство".
11.50 "Реальная мистика".
13.55 Х /ф  "Искупление".
19.00 Х /ф  "Ника". [16+]
22.50 Т /с  "Женский доктор-2". 
0.30 Х /ф  "День расплаты".
4.15 "Преступления страсти".
5.30 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.05 Д /ф  "Людмила Хитяе
ва. Командую парадом я!"
9.00, 11.50 Х /ф  "Подъём с 
глубины". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.25, 15.05 Х /ф  "Синичка".
14.50 Город новостей.
17.45 Х /ф  "Беглецы". [16+] 
20.00Х /ф  "Колдовское озеро".
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов".
1.05 Д /ф  "Олег и Лев Бори
совы. В тени родного брата".
1.55 Х /ф  "Не послать ли 
нам... гонца?" [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Х /ф  "Любовь в квадрате".

5.25 Т /с  "Глухарь". [16+]
11.10 Т /с  "Нина". [16+]
18.55 Т /с  "След". [16+]
1.15 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие  
гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "Судья Дредд 3D".
1.00 Х /ф  "Исходный код".
2.40 Х /ф  "Престиж". [16+]ий 
связной". [16+]

5.15 Х /ф  "Забудьте слово 
"смерть". [6+]
6.50 Х /ф  "Мерседес" уходит 
от погони". [12+]
8.35 Д /с  "Москва фронту".
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15, 13.10, 17.05 Т /с  "Литей
ный, 4". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие Х Х  века".
18.40 Х /ф  "Большая семья".
20.50 Х /ф  "Свадьба с при
д а н ы м . [6+]
23.15 Х /ф  "Постарайся ос
таться живым". [12+]
0.40 Т /с  "Вечный зов". [12+]
5.15 Мультфильмы.

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х /ф  "Максим Перепе
лица". [0+]
8.55 "Играй, гармонь люби
мая!" [12+]
9.45 М  /с  "Смешарики". [0+]
10.00 Умницы и умники.
10.45 "Слово пастыря". [0+]
11.10 Д /ф  "Владимир М аш 
ков. Один по лезвию ножа".
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.15 "На 10 лет моложе".
14.00 "Идеальный ремонт".
15.00 Юбилейный концерт 
И. Резника. [0+]
17.20 "Кто хочет стать мил
лионером?" [12+]
19.00 "Эксклюзив". [16+]
20.35, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
0 .00  В. Сю ткин. "То, что  
надо". Юбилейный концерт.
2.00 Х /ф  "От имени моей 
дочери". [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота.
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается. 
1350Х /ф  "Любовь по ошибке".
16.00 "Выход в люди". [12+]
17.15 Субботний вечер.
18.50 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х /ф  "Никто кроме нас".
2.05 Х /ф  "Осколки хрус
тальной туфельки". [12+]
4.10 Т /с  "Личное дело". [16+]

ЕЙЬ
5.00 ЧП. Расследование.
5.40 "Звезды сошлись". [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!"
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Крутая история". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телеви
дение".
20.40 Т /с  "Пёс". [16+]
23.55 "Международная пи
лорама". [18+]
0 .5 0  "К в ар ти р н и к  НТВ у  
Маргулиса". [16+]
2.00 Х /ф  "Домовой". [16+]
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

ГУБЕРНИЯ
М Е Д И А Х О Л Д И Н Г

7.00, 22.40, 2.50 Место про
исшествия (16+)
7.20, 10.00, 15.40, 19.00, 21.50,
2.10, 5.05 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
10.55, 23.10 Бой директоров
11.25 Личное пространство
11.50 д /ф  "С миру по нитке"
12.20 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
12.55, 13.45, 14.35 М олодеж
ная хоккейная лига. "Амур
ские тигры" -  "Красная Ар
мия" (6+)

13.35, 14.25 Ералаш (0+)
15.15, 23.40 PRO хоккей (12+)
15.25, 19.50, 4.50 Лайт Life
16.35, 23.55 х /ф  "Чартер"
18.10, 1.30 д /ф  Л еон ид а  
Млечина "История террора"
20.00 х /ф  "О, счастливчик"
3.15 х /ф  "7 дней и ночей с 
Мэрилин" (16+)
5.45 д /ф  "Майя. Рождение 
легенды-1" (12+)
6 .30  д /ф  "М оя история. 
Александр Михайлов" (12+)

7.00 Где логика? [16+]
8.00, 3.20 ТНТ Music. [16+]
8.30, 6.00 Импровизация.
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.00, 19.30 "Битва экстра
сенсов". [16+]
12.30, 13.30 Comedy Woman.
14.35, 1.05 Х /ф  "Перси Джек
сон и похититель молний".
16.55 Х /ф  "Перси Джексон  
и море чудовищ". [12+]
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших". [16+]
21.00 "Танцы". [16+]
3.45 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.20 Мультфильмы. [6+]
8.30, 15.40 "Уральские пель
мени". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24".
11.30, 1.10 Х /ф  "Отец невес
ты". [0+]
13.40, 3.10 Х /ф  "Отец неве
сты. Часть вторая". [0+]
16.40 Х /ф  "Три икс". [16+]
19.05 Х /ф  "Три икса-2. Но
вый уровень". [16+]
21.00 Х /ф  "Три икса. М иро
вое господство". [16+]
23.00 Х /ф  "Заложница-3".
5.10 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х /ф  "Адмирал Нахимов".
8.40 Мультфильмы.
9.45 Д /с  "Передвижники".
10.15 Телескоп.
10.45 Х /ф  "Любовь и Сакс".
12.15 Человеческий фактор.
12.45 Д /с  "Шпион в дикой  
природе".
13.40 Д /ф  "М инин и Гафт".
14.30 Д /ф  "Мимино". Сда
чи не надо!"
15.15 Д /с  "Первые в мире".
15.30 Х /ф  "Подкидыш".
16.40 "Большой балет".
19.05 Д /ф  "Мария до Каллас".
21.00 "Агора".
22.00 Д /с  "Миллионный год".
22.45 "2 Верник 2".
23.35 "Безумный день рож
дения Сергея Безрукова". 
Юбилейный концерт.
1.10 Х /ф  "Бравый солдат 
Швейк".

6.15 "Кибератлетика". [16+] 
6.45, 8.45 Баскетбол.
10.45 Д /ф  "2006 FIFA. Чем
пионат мира по футболу. 
Большой финал". [16+]
12.30 Д /ф  "Безумные чем
пионаты".
13.00, 16 .00 С м еш ан ны е  
единоборства.
18.00, 21.00, 4.25 Новости.
18.10 Лыжный спорт.
20.00 Все на футбол! [12+]
20.30 "Ген победы". [12+] 
21.05, 4.30 Все на Матч!
21.55, 2.25 Волейбол.
23.55 Х оккей. "Авангард" 
(Омская область) -  "Метал
лург" (Магнитогорск).
5.20 Специальный репор
таж. [12+]
5.40 Футбол. "Реал" (М ад 
рид) -  "Валенсия". Чемпио
нат Испании.

6.00 Т /с  "Даша Васильева. 
Л ю б и тел ь ни ц а частного  
сыска-4". [12+]
8.00, 9.30, 5.45 "Улетное ви
део". [12+]

8.30 "Каламбур". [16+]
10.10, 4.05 Х /ф  "Подземелье 
драконов". [12+]
12.15 Х /ф  "Поезд на Юму".
14.35 Х /ф  "Водопад ангела".
16.45 Х /ф  "Во имя короля".
19.00 "Шутники". [16+]
21.00 "Рюкзак". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т /с  "Смертельное ору
жие". [12+]
1.15 Х /ф  "Каждое воскресе
нье". [16+]

DOMAIjJHHMI
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 "6 кад
ров". [16+]
8.00 Х /ф  "Маша и медведь".
10.00 Х /ф  "Попытка Веры".
14.15 Х /ф  "Как развести мил
лионера". [16+]
19.00 Х /ф  "Курортный роман".
23.00 Д /с  "Гастарбайтерши". 
0.30 Х /ф  "Седьмое небо".
4.35 "Преступления страсти".
6.00 "Домашняя кухня".

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка. [0+]
6.20 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
7.25 Православная энцикло
педия. [6+]
7.55 "Выходные на колёсах".
8.35 Х /ф  "Сказка о потерян
ном времени". [0+]
9.55 Д /ф  "А. Балуев. В меня 
заложен этот шифр". [12+] 
10.40, 11.45 Х /ф  "Благосло
вите женщ ину". [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 Х /ф  "Я выбираю 
тебя". [12+]
17.20 Х /ф  "Синичка-2". [16+]
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
2.40 "Центробежное ускоре
ние". Спецрепортаж. [16+]
3.10 "Приговор". [16+]
3.50 Д /ф  "Космос. Подвиги 
и ложь". [16+]
4.30 "90-е. Золото партии".
5.10 Д /ф  "Удар властью. Ге
рои дефолта". [16+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т /с  "Детективы". [16+]
8.55 Т /с  "След". [16+]
0.00 Известия. Главное. 
0.50 Т /с  "М айор и магия".

5.00 Мультфильм. [6+]
6.40 Х /ф  "Маска Зорро".
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная про
грамма". [16+]
11.15 "Военная тайна". [16+]
16.10, 4.15 "Территория заб
луждений". [16+]
18.20 Засекреченные списки.
20.20 Х /ф  "Грань будущего". 
22.20Х /ф  "После нашей эры". 
0.10 Х /ф  "Голодные игры. 
Часть 2". [16+]
2.40 Х /ф  "Кикбоксер: Воз
мездие". [16+]

5.35 Х /ф  "Стрелы Робин Гуда".
7.05 Х /ф  "Баллада о доб
лестном рыцаре Айвенго".
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д /с  "Улика из прошло
го". [12+]
11.50 Д /с  "Загадки века".
12.35, 14.55 "Специальный 
репортаж". [12+]
13.15 Д /с  "Секретная папка".
14.00 "Десять фотографий".
15.55, 18.25 Т /с  "Государ
ственная граница". [12+]
18.10 "Задело!"
22.15 Т /с  "Отряд специаль
ного назначения". [6+]
5.25 Д /с  "Перелом. Хрони
ка Победы". [12+]
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ВАНИНО

Воскресенье, 2 декабря ф  Н овости культуры

6.50, 7.10 Х /ф  "Улица пол
на неожиданностей". [0+] 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М /с  "Смешарики". [0+]
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки".
11.10 Д /ф  "Строгановы. Еле
на Последняя". [12+]
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.15 "Вокруг смеха" в Госу
дарственном Кремлевском 
Дворце. [12+]
14.20 "Наедине со всеми".
16.15 Х /ф  "Приходите завт
ра..." [0+]
18.10 А. Дементьев. Кон
церт-посвящение "Виражи 
времени". [12+]
20.30 "Лучше всех!" [0+] 
22.00 "Толстой. Воскресенье".
23.30 "Что? Где? Когда?" 
Зимняя серия игр.
0.40 Х /ф  "За пропастью во 
ржи". [16+]
2.45 Х /ф  "Неукротимый".

РОССИЯ
6.05 Субботний вечер.
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.30 "Смехопанорама".
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос
кресенье.
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 "Измайловский парк".
14.40 "Далёкие близкие". 
15.55 Х /ф  "Качели". [12+] 
19.50 "Всероссийский от
кры ты й тел ев и зи о н н ы й  
ко нкур с  ю ны х талантов  
"Синяя Птица".
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин. 
0.00 "Воскресный вечер".
1.30 "Дежурный по стране".
2.30 Т /с  "Пыльная работа".

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 "Центральное телеви
дение". [16+]
7.20 "Устами младенца". 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса
ции. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Звезды сошлись".
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 "Я. Рудковская. Моя  
исповедь". [16+]
23.55 Х /ф  "... По прозвищу 
"Зверь". [16+]
1.45 Х /ф  "Ограбление по- 
американски". [18+]
3.35 "Поедем, поедим!" [0+]
4.05 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

УБЕРНИЯ
7.00, 2.30, 5.00 Новости не
дели (16+)
7.40 д /ф  "С миру по нитке" 
8.10 х /ф  "О, счастливчик"
10.00, 19.00, 22.25, 1.25 Боль
шой город LIVE (16+)
10.55 Лайт Life (16+)
11.05 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
11.35, 5.40 х /ф  "Беляночка 
и Розочка" (6+)
12.45, 6.45 PRO хоккей (12+) 
12.55, 13.45, 14.35 Молодеж
ная хоккейная лига. "Амур
ские тигры" -  "Красная Ар
мия" (6+)
13.35, 14.25 Ералаш (0+)
15.15 Школа здоровья (16+)
16.15 д /ф  "М оя история. 
Александр Михайлов" (12+) 
16.45 д /ф  "Майя. Рождение 
легенды-1" (12+)
17.40 1.00 На рыбалку (16+)
18.05 Личное пространство

18.30 Бой директоров (16+) 
19.50, 2.05 Место происше- 
ствия(16+)
20.20, 3.10 х /ф  "Большая 
афера" (16+)
23.10 х /ф  "Любовь одна"

7.00 Х /ф  "Перси Джексон и 
море чудовищ". [12+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Т /с  "Ольга". [16+]
22.00 Концерт Нурлана Са
бурова. [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Убийца". [16+]
3.30 ТНТ Music. [16+]
3.55 "Stand Up". [16+]
6.00 Импровизация. [16+

6.00 Ералаш. [0+]
6.50 Мультфильмы. [0+] 
9.00, 10.00 "Уральские пель
мени". [16+]
9.30 "Hello! #Звёзды". [16+]
11.00 "Туристы". [16+]
12.00 Х /ф  "Три икса-2. Но
вый уровень". [16+]
13.55 Х /ф  "Три икса. М иро
вое господство". [16+]
15.55 Х /ф  "Пираты Карибс
кого моря. На странных бе
регах". [12+]
18.25 Х /ф  "Need for speed. 
Ж аж да скорости". [12+]
21.00 Х /ф  "Морской бой". 
23.35 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
0.35 Х /ф  "Три икс". [16+]
2.55 Х /ф  "Центурион". [16+] 
4.45 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 Х /ф  "Аршин Мал Алан". 
8.10 Мультфильмы.
9.50 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.20 "Мы -  грамотеи!" 
11.00 Д /ф  "Мария до Кал
лас".
12.55, 16.10 Д /с  "Первые в 
мире".
13.10 "Письма из провинции". 
13.40, 2.15 Диалоги о живот
ных. Московский зоопарк. 
14.20 Х /ф  "Бравый солдат 
Швейк".
16.25 Д /с  "Пешком..."
16.55 Д /с  "Предки наш их  
предков".
17.35 "Ближний круг".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х /ф  "В круге первом". 
21.50 "Белая студия".
22.30 Опера Л. Керубини  
"Медея".
0.50 Х /ф  "Любовь и Сакс".

7.40, 16.10, 20.05, 5.30 Все на 
Матч!
8.15 Лыжный спорт. Прыж
ки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины.
9.15 Гандбол. "Бешикташ" 
(Турция) -  "Чеховские мед
веди" (Россия). Лига чемпи
онов. Мужчины. [0+]
11.00, 13.00 Смешанные еди
ноборства.
16.00, 18.55, 20.00, 1.20, 5.25 
Новости.
16.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. Индиви
дуальная гонка.
18.35 Специальный репор
таж  [12+]
19.00, 19.20, 19.40 Специаль
ный репортаж. [12+]
21.00 Футбол. Чем пионат  
Европы-2020. Жеребьёвка 
отборочного турнира.
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эс
тафета.
23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
0.50 Биатлон. [12+]
1.25 Ф утб о л . "С п ар так"  
(М о скв а ) -  "Локом отив"  
(Москва).
3.55 "После футбола".
4.55 "Самые сильные". [12+]
5.55 Футбол. "Бордо" -  ПСЖ

6.00 Т /с  "Даша Васильева. 
Л ю б и тел ь ни ц а частного  
сыска-4". [12+]
8.00, 9.30, 21.00, 5.25 "Улет
ное видео".
8.30 "Каламбур". [16+]
9.45 Х /ф  "Ответный ход".
11.30 Х /ф  "Всё в порядке, 
мама". [16+]
13.30 "Утилизатор". [16+] 
16.30, 3.25 "КВН на бис". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т /с  "Смертельное ору
жие". [12+]
1.20 Х /ф  "Отряд "Дельта"-2".

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00, 6.25 "6 кад
ров". [16+]
8.10 Х /ф  "Женская дружба".
10.10 Х /ф  "Ника". [16+]
13.55 Х /ф  "Курортный роман".
19.00 Х /ф  "Курортный ро
ман-2". [16+]
23.10 Д /с  "Гастарбайтерши". 
0.30 Х /ф  "Большое зло и 
мелкие пакости". [16+]
4.30 "Преступления страсти".
6.00 "Домашняя кухня".

6.00 Х /ф  "В добрый час!" 
7.55 "Фактор жизни". [12+] 
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х /ф  "Колдовское озеро".
10.40 "Спасите, я не умею  
готовить!" [12+]
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 Х /ф  "Добровольцы". 
13.40, 5.05 "Смех с достав
кой на дом". [12+]
14.45 "90-е. Короли шансона". 
15.35 "Хроники московско
го быта. Недетская роль".
16.25 "Прощание. Ю рий Ан
дропов". [16+]
17.15 Х /ф  "М ама будет про
тив!" [12+]
21.30, 0.20 Х /ф  "Дилетант".
1.15 Х /ф  "Ивановы". [12+] 
2.50 Х /ф  "В стране женщин".
4.25 Д /ф  "Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн". [12+]

5.00 Т /с  "М айор и магия". 
5.40, 10.00 Светская хроника. 
6.40 Д /с  "Моя правда". [12+] 
10.55 "Вся правда о... пищ е
вых добавках". [16+]
11.50 Х /ф  "Последний герой". 
13.35 Т /с  "Спецназ". [16+]
16.25 Т /с  "Спецназ-2". [16+] 
20.05 Т /с  "Снайпер-2. Тунгус".
23.25 Х /ф  "Искупление". 
1.10 Т /с  "Нина". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
9.00 Х /ф  "Судья Дредд 3D". 
10.50 Х /ф  "После нашей эры".
12.45 Х /ф  "Грань будущего".
14.45 Т /с  "Британия". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 Концерт группы Brain 
Storm "Между берегами". 
2.30 Т /с  "Боевая единичка".

5.50 Х /ф  "Под каменным  
небом". [12+]
7.35 Х /ф  "Постарайся ос
таться живым". [12+]
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка".
10.45 "Политический детек
тив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.00 "Скрытые угрозы".
13.00 Новости дня.
13.25 Д /с  "Война в Корее".
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Легенды советс
кого сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
2345 Х /ф  "Республика ШКИД".
1.50 Х /ф  "Инспектор ГАИ". 
3.30 Х /ф  "Говорит Москва". 
5.05 Д /с  "Легендарные са
молеты". [6+]

"ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРИЦ"
В ванинском районном краеведческом музее открылась выставка 

авторских украшений под названием "Золотые руки мастериц".

Рукодельница Оксана Бухтиярова пред
ставила аксессуары и сувениры ручной ра
боты в технике канзаши. Исторической ро
диной этого вида искусства, как и орига
ми, является Япония, и появилось оно при
близительно в 1700 году. Канзаши или кан- 
дзаси назывались гребни, палочки или 
шпильки, украшенные цветами из шёлка. 
В наше время эта японская техника не ут
ратила своего значения и стала очень по
пулярной. Мастерица с особой любовью 
создаёт цветы, банты в стиле канзаши и 
украшает ими аксессуары для волос, бро
ши и сувениры.

На выставке представлены оригинальные 
броши, серьги, колье, браслеты рукодель
ницы Ольги Тринадцатко. Стильная, яркая

бижутерия из полимерной глины, изготов
ленная своими руками, пользуется неве
роятным спросом у модниц. Внешне поли
мерная глина мало отличается от привыч
ного всем с детства пластилина, поэтому 
техника работы с ней во многом напоми
нает лепку.

Ценность авторского украшения, конеч
но же, в том, что в каждое изделие мастер 
вкладывает частицу своего сердца, тепло
ту рук и души. Работы дарят позитивные 
эмоции и живую энергетику!

Приглашаем посетить выставку авторс
ких украшений, которая продлится до кон
ца ноября.

Елена КАЛЕЙНИКОВА, 
хранитель фондов.

Собрание депутатов Ванинского муни
ципального района сообщает, что 29  но
ября в 1 0 .0 0  в актовом зале админист
рации района состоится очередное засе
дание Собрания депутатов Ванинского му
ниципального района.

Повестка дня:
1. О приёме отдельных полномочий ор

ганов местного самоуправления Высоко- 
горненского городского поселения Ванин
ского муниципального района Хабаровс
кого края по решению вопросов местного 
значения для их осуществления органами 
местного самоуправления Ванинского му
ниципального района Хабаровского края.

2. О принятии имущества из муници
пальной собственности городского посе
ления "Рабочий посёлок Ванино" Ванин
ского муниципального района Хабаровс
кого края в муниципальную собственность 
Ванинского муниципального района Хаба
ровского края.

3. О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Ванинского муници
пального района Хабаровского края от 21 
декабря 2017 г. №425 "О районном бюд
жете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов".

4. О проекте районного бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5. О приёме части полномочий органов 
местного самоуправления Высокогорнен- 
ского городского поселения Ванинского 
муниципального района Хабаровского края 
по решению вопросов местного значения 
для их осуществления органами местного 
самоуправления Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края.

6. О приёме части полномочий органов 
местного самоуправления Даттинского 
сельского поселения Ванинского муници
пального района Хабаровского края по 
решению вопросов местного значения для 
их осуществления органами местного са
моуправления Ванинского муниципально
го района Хабаровского края.

7. О приёме части полномочий органов 
местного самоуправления Кенадского 
сельского поселения Ванинского муници
пального района Хабаровского края по 
решению вопросов местного значения для 
их осуществления органами местного са
моуправления Ванинского муниципально
го района Хабаровского края.

8. О приёме части полномочий органов 
местного самоуправления сельского по
селения "Посёлок Монгохто" Ванинского 
муниципального района Хабаровского края 
по решению вопросов местного значения 
для их осуществления органами местного 
самоуправления Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края.

9. О приёме части полномочий органов 
местного самоуправления городского посе
ления "Рабочий посёлок Октябрьский" Ва
нинского муниципального района Хабаров
ского края по решению вопросов местного 
значения для их осуществления органами 
местного самоуправления Ванинского му
ниципального района Хабаровского края.

10. О приёме части полномочий орга
нов местного самоуправления сельского 
поселения "Посёлок Токи" Ванинского 
муниципального района Хабаровского края 
по решению вопросов местного значения 
для их осуществления органами местного 
самоуправления Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края.

11. О приёме части полномочий орга
нов местного самоуправления Тулучинс- 
кого сельского поселения Ванинского му
ниципального района Хабаровского края 
по решению вопросов местного значения 
для их осуществления органами местного 
самоуправления Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края.

12. О приёме части полномочий орга
нов местного самоуправления сельского 
поселения "Посёлок Тумнин" Ванинского 
муниципального района Хабаровского края 
по решению вопросов местного значения 
для их осуществления органами местного 
самоуправления Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края.

13. О приёме части полномочий орга
нов местного самоуправления Уська-Ороч- 
ского сельского поселения Ванинского 
муниципального района Хабаровского края 
по решению вопросов местного значения 
для их осуществления органами местного 
самоуправления Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края.

14. О внесении изменений и дополне
ний в Устав Ванинского муниципального 
района Хабаровского края.

15. Разное.
Более подробно с повесткой заседания мож

но ознакомиться на сайте www.vanino.org.".

http://www.vanino.org
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Суть личностной проблемы ребёнка-инвалида заключается в его изо
лированности от общества, в котором ему предстоит жить и расти.

С раннего детства дети с отклонениями 
в развитии сталкиваются с оценкой их вне
шности другими людьми. Часто здоровые 
сверстники с детской непосредственнос
тью и жестокостью оценивают внешние 
дефекты детей-инвалидов в их присут
ствии. В результате формируются замкну
тость, избегание широкого круга общения, 
замыкание "в четырёх стенах", маскирован
ная (скрытая) депрессия. Последней при
сущи такие симптомы, как сниженный фон 
настроения, негативная оценка себя, соб
ственных перспектив и других людей, час
то замедленный темп мышления, скован
ность и пассивность. В сочетании с зани

женной самооценкой и отсутствием благо
приятного прогноза на будущее достаточ
но часто депрессия приводит к появлению 
мыслей суицидального характера. Часто 
формируется комплекс неполноценности.

По мере взросления дети с ограничен
ными возможностями начинают осозна
вать, что уровень их жизненных возмож
ностей по сравнению с обычными детьми 
снижен. При этом у них формируется за
ниженная самооценка, что приводит к 
чрезмерному снижению уровня притяза
ний. Следствием этих процессов становят
ся социальная пассивность и сужение ак
тивного жизненного пространства.

В каждой семье, имеющей ребёнка с о г
раниченными возможностями жизнедея
тельности, существуют свои особенности, 
психологический климат, который так или 
иначе воздействует на несовершеннолет
него, либо способствует реабилитации, 
либо тормозит её. Такой фактор как вклю
ченность отца в воспитание ребёнка-ин
валида значительно влияет на его психо
логическое самочувствие. Вследствие от
сутствия включенности отца в воспитание, 
а также в силу других причин, дети-инва
лиды часто испытывают дискомфорт в се
мейных отношениях. Естественно, это все
гда негативно. Ребёнок-инвалид в таких 
семьях испытывает двойную нагрузку: не
приятие обществом и подверженность фе
номену отчуждения в собственной семье.

Таким образом, суть психологической 
реабилитации детей-инвалидов может со
стоять в снятии нервно-психического на
пряжения, коррекции самооценки, разви
тии психических функций (память, мыш
ление, воображение, внимание), преодо
лении пассивности, формировании само
стоятельности и ответственности, актив
ной жизненной позиции, преодолении от
чуждённости и формировании коммуника
тивных навыков.

Психолог КГБУ
"Ванинский комплексный центр 

социального обслуживания населения" 
всегда рад помочь!

Просим обращаться по адресу: 
п. Ванино, Первая линия, д . 7  

(1 этаж, левое крыло), каб. № 103, 
с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), 
тел. 7-04-31.

А. КАРАМЫШЕВА, 
психолог.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ 
В РОДДОМЕ С МАЛЫШ ОМ

В соответствии с приказом Минздрава России №572-н от 12 ноября 2012 года "Об ут
верждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинеко
логия" совместное пребывание новорожденного с матерью является услугой, которая в 
родильных домах предоставляется бесплатно, при наличии технической оснащённости 
медучреждения.

В практике родильных домов Хабаровска, удовлетво
рить в полной мере запросы рожениц на исключительно 
совместное пребывание с ребёнком не представляется 
возможным именно из-за несоответствия рекомендаций 
Минздрава реалиям роддомов. (Взято из источника - 
новости Хабаровска на DVhab.ru).

В акушерском отделении КГБУЗ "Ванинская централь
ная районная больница" с 1998 года созданы условия для 
совместного, круглосуточного пребывания мамы и ново
рождённого. В основном, это двухместные палаты, где 
две мамы и два ребёнка, причём абсолютно бесплатно.

Совместное пребывание молодой мамы и новорождён
ного ребёнка очень важно.

Кроватка малыша ставится непосредственно около крова
ти матери. Такой ранний и постоянный контакт способствует 
усилению чувств материнства - ведь женщина может в лю
бое время брать ребёнка на руки, ухаживать за ним.

Особая связь устанавливается между матерью и ново
рожденным и во время кормления. Кормление грудью со
здаёт для ребёнка атмосферу любви и защищённости, 
которая благоприятно влияет на его нервно-психическое 
развитие и, возможно, даже на его будущее родительс
кое поведение. Считается, чем больше внимания и ласки 
получает малыш, тем лучшим родителем он станет для 
своих будущих детей.

Совместное пребывание с ребёнком способствует фи
зиологическому течению всего послеродового периода: 
матка быстро возвращается к прежним размерам. Этому 
способствуют частые прикладывания малыша к груди. В 
процессе сосания ребёнком груди в организме мамы вы
рабатывается гормон окситоцин, который заставляет мат
ку сокращаться. Меньший риск возникновения послеро
довых кровотечений. Меньшая вероятность возникнове
ния проблем с грудью и лактацией. У женщины быстрее 
прибывает молоко и его вырабатывается столько, сколь
ко нужно малышу. Кроме того, совместное пребывание 
положительно влияет на продолжительность грудного 
вскармливания.

Постоянное пребывание с мамой и сосание груди по 
первому же требованию способствует заселению кишеч
ника ребёнка нормальными микроорганизмами и пре
дупреждает развитие кишечных инфекций, уменьшает
ся вероятность развития желтухи новорождённых, спо
собствует более быстрому восстановлению первоначаль
ной убыли массы тела. Позволяет ребёнку вместе с мо
локом получить защитные антитела, укрепляющие его 
иммунитет.

В условиях круглосуточного совместного пребывания 
мамы быстрее учатся понимать сигналы своего малыша, 
его потребности и быстрее обучаются правилам ухода за

Валентина МАРКОВА, 
врач-неонатолог КГБУЗ “Ванинская ЦРБ”.

ним. Всегда есть возможность задать вопрос по уходу за 
ребёнком медицинской сестре или педиатру, так что уже 
к выписке она абсолютно уверено чувствует себя и не 
боится сделать что-либо не так.

СОВЕТЫ МОЛОДОЙ МАМЕ 
ОТ ВРАЧА-НЕОНАТОЛОГА

Когда рождается ребёнок, перед молодой мамой стоит множество новых вопро
сов. Хотелось бы остановиться на наиболее часто задаваемых.

Питание кормящей мамы.
При этом всегда хочется задать 
встречный вопрос: "А беремен
ность и роды - это болезнь?". Нет. 
Тогда те продукты питания, кото
рые хорошо переносит сама жен
щина и её ближайшие родствен
ники, т. е. во вкусовых традициях 
семьи. Необоснованные ограниче
ния в рационе кормящей мамы 
приводят к уменьшению содержа
ния витаминов, минералов в груд
ном молоке, к эмоциональному 
напряжению, чувству неудовлет
ворённости, ухудшению здоровья 
и психологического климата в се
мье. А вот жидкости (морсы, ком
поты, чаи, просто воду) следует 
употреблять в 1,5-2 раза больше. 
Коровье молоко - только в случае 
его хорошей переносимости, от
сутствия желудочно-кишечного 
дискомфорта, достаточно одного 
стакана в день. В противном слу
чае, следует от него отказаться и 
заменить на кисломолочные про
дукты. Заранее предсказать, бу
дет ли реакция у конкретного ма
лыша на конкретный продукт - 
крайне затруднительно. Именно 
поэтому и не существует одно
значно запрещённых продуктов 
для всех кормящих мам.

Вода для детей. Если ребё
нок на грудном вскармливании, то 
ему не требуется дополнительное

питьё. Но если на улице или в 
квартире (особенно при подклю
чении центрального отопления) 
жарко, воздух сухой, то тогда ре
бёнок будет нуждаться в воде. 
Давать нужно обычную кипячёную 
воду между кормлениями, по же
ланию ребёнка, это называется 
свободным питьевым режимом.

Средства ухода. Какую 
детскую косметику можно ис
пользовать? Какие масло, молоч
ко, крем, салфетки, подгузники 
нужно приобретать? Кожа - это 
очень важный и большой орган. 
Кожа дышит, выводит влагу и 
впитывает всё нанесённое на неё. 
Поэтому если у малыша нет кон
кретных медицинских показаний 
к использованию  каких-либо  
средств по уходу за кожей, то 
обходитесь без них. Подмывайте 
ребёнка обычной чистой водой, 
не используя без крайней необ

ходимости влажные салфетки 
(исключение - вы в дороге и дру
гого выхода у вас нет). Подгуз
ники меняйте чаще, не допуская 
полного наполнения.

Как купать маленького ре
бёнка? Купание должно быть 
ежедневным. Температура воды 
- 37 градусов, измеряем водным 
градусником. Можно предвари
тельно продезинф ицировать 
воду, добавив уже готовый ра
створ марганцовки до бледно
розового окрашивания воды. С 
детским мылом рекомендуется 
купать один раз в неделю. В ос
тальное время обходитесь толь
ко водой. После водных проце
дур вытрите малыша. Наденьте 
шапочку. Обработайте пупок и 
все складочки на шее, между 
ножками, под коленками, на лок
тевых сгибах, запястьях и завер
ните в пелёнку.

Нужна ли ребёнку соска- 
пустышка? Как правило, нет. 
Исключение составляют дети, у 
которых "скомпрометированная 
центральная нервная система": 
очень возбудимые, с повышенной 
двигательной активностью, при 
"беспричинном" беспокойстве, 
немотивированном плаче. Они 
жадно хватают соску, даже если 
накормлены. Тогда - да, предла
гаем соску ту, которую выберет 
ребёнок, которая для него наи
более физиологичная. Сосатель
ный рефлекс приносит ребёнку 
удовлетворение, успокоение. Но 
не забываем дезинфицировать 
соску и держать её в чистом су
хом виде.

Когда можно гулять с ма
леньким ребёнком? С ново
рождёнными можно гулять тёп
лым хорошим днём, в кружевной 
тени деревьев.

В зимнее время при темпе
ратуре воздуха не ниже минус 
10 градусов. Одевать ребёнка 
нужно комфортно, чтобы при раз
девании у него были тёплые руч
ки и ножки, и он не выглядел бы 
вспотевшим.

Продолжительность прогулки 
зависит от режима кормления, 
погодных условий и свободного 
времени.

И один из "любимых" советов. 
Перед кормлением малыша не
обходимо положить на пару ми
нут на животик, нежно погладить 
тёплыми руками спинку, ручки, 
ножки.

Можно выкладывание на живот 
совместить с принятием воздуш
ной ванны, дополнительно надев 
шапочку, варежки и носочки, так 
как периферические отделы бы
стро охлаждаются. Если малыш 
чувствует себя комфортно, то 
можно дать ему возможность на
ходиться в таком положении бо
лее продолжительное время. А 
после кормления обязательно 
подержать его столбиком в вер
тикальном  полож ении и з а 
тем уложить в кроватку строго на 
бочок.

С более подробной информа
цией вы сможете ознакомиться 
на официальном сайте КГБУЗ 
"В анин ская  ЦРБ" ( h t t p s : / /  
vaninocrb.ru).
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ф  П рокурор информирует

ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ  
В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Прокурор Ванинского района утвердил обвинительное заключение по уголов 
ному делу в отношении ранее судимого за сбыт и хранение наркотиков, не име 
ющего постоянного места работы жителя п. Октябрьского. Он обвиняется в не 
законном сбыте наркотических средств, совершённом группой лиц по предва
рительному сговору в

По версии следствия, местный 
житель самостоятельно на при
надлежащем ему автомобиле вы
езжал в Амурскую область, где 
приобретал в крупных размерах 
наркотическое средство - гашиш
ное масло, привозил его в квар
тиру по месту жительства в п. 
Октябрьский, наркотик расфасо-

крупном размере (п. "г" ч. 4
вывал на мелкие партии и само
стоятельно, а также через знако
мую, с которой ранее состоялась 
договорённость о совместном 
сбыте наркотиков, продавал нар
козависимым жителям Ванинско
го района.

Обвиняемый вину в соверше
нии преступления признал полно-

ст. 228.1 УК РФ).
стью, заключил с прокурором до
судебное соглашение о сотруд
ничестве.

Прокуратурой района уголов
ное дело направлено в ванинский 
районный суд для рассмотрения 
по существу.

Прокуратура  
Ванинского района.

ф  А збука безопасности

О ДОБРОВОЛЬНОЙ  
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ
Сегодня любой гражданин Российской Федерации имеет возможность прой

ти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию. Дакти
лоскопия (снятие отпечатков пальцев) - это процедура, которая известна прак
тически каждому, кому-то из фильмов, а кому-то из личного опыта. Многие 
граждане имеют недостаточно чёткое представление о существовании и про
ведении ещё одного вида дактилоскопической регистрации - добровольной 
дактилоскопии.

Добровольная дактилоскопическая регистрация 
- деятельность, осуществляемая органами испол
нительной власти по добровольному получению, а 
также учёту, хранению, классификации и выдаче 
информации об особенностях строения папилляр
ных узоров пальцев рук человека.

На сегодняшний день каждый гражданин имеет 
возможность по личному волеизъявлению обратиться 
за дактилоскопической регистрацией своих отпечат
ков пальцев. Данная процедура не затрагивает пра
ва и свободу людей, не представляет никакой опас
ности для жизни и здоровья и осуществляется ис
ключительно в наших интересах.

В жизни происходит масса неприятных ситуаций, 
когда люди не способны по состоянию здоровья или 
возрасту (дети, пожилые лица) сообщить данные о 
своей личности, становятся жертвами несчастных 
случаев, аварий, взрывов, пожаров, наводнений, 
землетрясений, террористических актов, железно
дорожных и авиационных катастроф и т. д. При та
ких непредвиденных обстоятельствах установить 
личность без документов невозможно, а дактилос
копическая информация может оказать неоценимую 
помощь.

Особое значение дактилоскопическая регистра
ция имеет для людей, страдающих потерей памя
ти. В случае, когда человек не в состоянии сооб
щить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия 
может помочь родственникам найти пропавшего 
члена семьи.

Иногда люди годами разыскивают своих пропав
ших близких, а те находятся где-нибудь в медицин
ском учреждении после болезни или катастрофы и 
просто не в состоянии связаться с роднёй.

Одна из самых бытовых неприятностей - потеря 
документов. Если это произошло вдали от дома, то 
проблема превращается в глобальную. Как дока
зать, что вы именно тот, за кого себя выдаёте? А 
вот для того, чтобы установить личность человека, 
ранее прошедшего дактилоскопическую регистра

цию, потребуются считанные минуты. Надо только 
вновь взять отпечатки и сравнить их с уже имею
щимися в базе.

Также отпечатки пальцев могут служить надёж
ным средством идентификации личности в вопро
сах наследования имущества, при доказательстве 
невиновности по предъявленному обвинению, в 
целях исключения махинаций с собственностью и 
личными документами.

Именно поэтому дактилоскопическая регистрация 
важна, прежде всего, для самих граждан и делает
ся в их интересах. Но вопрос о необходимости про
хождения процедуры добровольного дактилоскопи
рования граждане решают для себя сами.

Добровольную дактилоскопию вправе пройти все 
граждане в отделении полиции по месту житель
ства. Достаточно предъявить паспорт гражданина 
Российской Федерации и написать заявление о 
предоставлении такой услуги.

Недееспособные, ограниченно дееспособные и 
несовершеннолетние оставляют свои отпечатки 
пальцев по письменному заявлению опекунов, по
печителей или родителей, и только в их присутствии.

Дактилоскопирование могут отложить, если на 
пальцах рук гражданина обнаружены открытые раны 
или повреждения кожных покровов до их излече
ния.

Процедура добровольной дактилоскопической ре
гистрации является государственной услугой, ко
торая предоставляется совершенно бесплатно.

Дактилоскопическая информация, в том числе 
персональные данные о человеке, позволяющие 
идентифицировать его личность, являются конфи
денциальной информацией.

Добровольную дактилоскопическую регистра
цию предоставляет О М ВД  России по Ванинско- 
му району по адресу: п. Ванино, ул. Невского, 
д. 1. Часы приёма: понедельник, среда, пятни
ца с 1 0 .0 0  до 1 3 .0 0 .

Телефон для справок 8 (4 2 1 3 7 )7 -0 0 -8 5 .

ф  С ообщ ает “ 101”

С 10 по 16 ноября на телефон противо
пожарной службы поступило пять вызо
вов. Из них один оказался ложным, были 
один выезд на оказание на проведение  
аварийно-спасательных работ и два на ту
ш ение мусора на открытой территории и 
загорание сухой растительности.

15 ноября в с. Уська-Орочская в результате по
жара, возникшего в деревянном двухэтажном ж и
лом доме, частично выгорели одна квартира на 
втором этаже и крыша площадью 20 кв. м. Причи
ны пожара и материальный ущерб устанавлива
ются.

Группа противопожарной профилактики  
6 ОПС Хабаровского края.

НЕДВИЖ ИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
благоустроенный дом 100 кв. м 
в Ванино, земля 15 со то к - 
2700000 руб.
Тел. 8 -9 1 4 -1 9 8 -7 0 -1 5 .

1- комн. квартиру (светлая, тёп
лая, хороший ремонт), пер. Ти
хий, д. 8. Торг при осмотре.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 9 -8 8 -8 6 .

1 -комн. квартиру в п. Заветы Иль
ича по Приморскому бульвару, 
д. 23 (3 этаж, ремонт, общая пло
щадь 20,8 кв. м). Возможно за ма
теринский капитал. Смотр, торг. 
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 1 -8 6 -3 3 .

2- комн. квартиру (45,5 кв. м) по 
ул. Октябрьской, д. 4.
Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -5 2 -4 6 .

2-комн. квартиру в п. Ванино по 
ул. Молодёжной.
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 4 -7 6 -4 9 .

2- комн. квартиру по ул. Матросо
ва (2 этаж, балкон).
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -9 8 -3 1 .

3 -  комн. квартиру по Седьмой 
линии (лоджия, окна пластик, 
первый высокий этаж, кругло
годичная горячая вода, теле
фон, Интернет, счётчики на всё). 
С остояние обычное. Прилич
ный подъезд.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 8 -0 5 -3 4 .

3-комн. частично меблированную 
квартиру на ст. Токи, 1-й дом. 
Тел. 8 -9 1 4 -2 0 6 -8 5 -8 0 .

3-комн. квартиру по Первой ли
нии, д. 3 (2 этаж, ремонт, пере
планировка, пластик. окна, бал
кон). Реальному покупателю - 
торг. Тел. 8 -9 1 8 -6 8 9 -9 0 -1 1 , зво
нить после 16.00.

3 - комн. квартиру на ст. Токи, д. 5 
(2 этаж). Тел. 8 -9 8 4 -2 9 9 -9 4 -9 9 .

4- комн. квартиру по Пятой линии, 
д. 1 или ОБМЕНЯЮ  на г. Комсо
мольск-на-Амуре. Рассмотрим 
все варианты.
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -8 1 -2 5 .

4-комн. квартиру в п. Октябрьс
ком, 1500000 руб.
Тел. 8 -9 1 4 -5 4 0 -1 8 -7 1 .

дачу в с/о "Маяк" (6 соток, ухо
женная). Цена при осмотре.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 8 -2 4 -8 5 .

дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -9 1 -4 8 .

или О БМ ЕНЯЮ  на автомобиль 
участок 12 соток под ИЖС, ул. Лу
говая, д. 11.
Тел. 8 -9 1 4 -1 6 7 -9 7 -2 7 .

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) на 
1-комн. квартиру. Тел. 7 -5 3 -9 6 , 
звонить после 18.00.

СНИМУ
1-2 комн. квартиру в центре Ва
нино. Тел. 8 -9 0 9 -8 5 0 -1 4 -4 8 .

А В Т О Д Р О М

ПРОДАМ
"Тойота-Корона" в хорошем со
стоянии, готова к зиме.
Тел. 8 -9 6 8 -1 7 0 -4 8 -2 8 .

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или в не
исправном состоянии.
Тел. 8 -9 1 4 -1 5 3 -9 9 -0 6 .

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

ОТДАМ
котят, пушистые рыжики и трёх
цветные, ходят в лоток, самосто
ятельные, привезём к дому.
Тел. 8 -9 0 9 -8 0 5 -6 4 -2 1 .

М О РЕ ВЕЩ ЕЙ

ПРОДАМ
домашний картофель, свёклу, 
морковь. Возможна доставка. 
Тел. 8 -9 0 9 -8 6 3 -8 3 -5 8 .

ОТДАМ
детскую коляску в удовл. состоя
нии и две коляски (зима-лето, 
трость). Тел. 8 -9 2 4 -1 0 8 -6 9 -0 6 .

РАЗНО Е
Щебень, отсев, песок.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 7 -6 6 -2 9 .

Удостоверение ветерана боевых 
действий РМ №163694 на имя Ка
релин Анатолий Валерьевич счи
тать недействительным.

Для наших 
читателей**

VA WhatsApp

Тел. 8-909-828-68-38.
*Выражаем огромную благо

дарность людям, которые не ос
тались равнодушными к инвали
дам и оказали помощь в пиле
нии дров. Огромное спасибо Га
лине Владимировне Горностае
вой и Вячеславу Титову.

*Стыдно, товарищи, у Поклон
ного креста собак выгуливать!..

*Хотелось бы обратить вни
мание районной администра
ции на состояние доски "П о
чётные граждане": фото выц
вели, дождём заливает, всё 
осыпается. Обидно за таких 
уважаемых и достойных жите
лей нашего района. Сделайте 
один раз качественно, с любо
вью к заслужившим этого вни
мания людям.

*Хотим поблагодарить УК "Ф а
кел" и лично Анну Ефимовну за 
сделанную нам удобную авто
парковку по Приморскому буль
вару, д. 7. Спасибо от всех ав
толюбителей нашего дома!

*Когда установят нормальное 
освещение в с. Уська-Орочская?

*Благодарю диспетчерскую

(аварийную) службу УК "Ф а 
кел" за отзывчивость к пожи
лым. Ул. Портовая, д . 2 -3 2 .

*Одно не могу понять: почему 
у нас в Ванино цена на бензин 
А-92 стоит уже 46 руб., а в г. 
Находке - 40,50 руб., самый до
рогой у них - 42 руб., в обоих 
случаях топливо производят на 
НПЗ г. Комсомольска-на-Амуре, 
только расстояние от Комсо
мольска до Находки чуть боль
ше 1200 км, а до Ванино от Ком
сомольска - около 500 км.

*Когда у нас в Ванино начнут 
хоть что-нибудь до конца де
лать. Куда не посмотришь, вез
де недоделки.

*ХК "Триумф"! Молодцы - ре
бята, 3:2 и 3:0 одержали побе
ду над "Локотех" из Комсомоль
ска, хорошая игра была, так 
держать! Ребята, дай Бог вам 
дальнейших побед в Сочи.

*Что происходит с новыми кра
сивыми фонарями на Приморс
ком бульваре? Очень часто они 
не работают, центр посёлка по
гружается в кромешную тьму!

М нения авторов сообщ ений не всегда совпадают с позицией редакции. Редакция не несёт ответ
ственности за  содержание присланны х сообщ ений, которые являются преж де всего выражением  
м нения читателей газеты. Ответственность за  SMS-сообщ ения несут исключительно их  авторы со 
гласно законодательству РФ.

http://www.voshod.vanino.org


восход 21 ноября 2018 г. Объявления. Рекломо. Инф ормоция 15
ВАНИНО

22 ноября для жителей Ванинского района 
будет работать "горячая линия" на тему

"Какие изменения произойдут 
в пенсионной системе в 2019 году"

С 1 января 2019 года вступает в силу федеральный 
закон, закрепляющий общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для жен
щин. Повышение пенсионного возраста начнётся по
степенно с 1 января 2019 года.

- Каких категорий работников не коснётся повыше
ние пенсионного возраста?

- Кто имеет право оформить пенсию на шесть меся
цев ранее нового общеустановленного пенсионного 
возраста?

- Как будут выходить на пенсию граждане с "север
ным" стажем?

- В каком возрасте могут выйти на пенсию многодет
ные матери с тремя, четырьмя и пятью детьми?

- Сохраняется ли досрочная пенсия для женщин-" се
верянок" с двумя детьми?

- Как будут выходить на пенсию медицинские, педаго
гические сотрудники и работники творческих профессий?

Консультации и подробные ответы на эти и другие 
вопросы об изменениях в пенсионном законодатель
стве дадут специалисты ПФР каждому позвонившему 
22 ноября с 9 .00  до 17.00 по телефонам "горячей 
линии":

- Отделение ПФР по Хабаровскому краю - 8 (4212) 
46 -0 1 -46 ;

- Управление ПФР в Ванинском районе - 7 -39 -23  и 
7 -77 -33 .

Телефоны "горячей линии" территориальных орга
нов ПФР края можно узнать на сайте ПФР. Также они 
будут опубликованы в региональных и местных СМИ.

Пожалуйста, звоните! Проконсультируем всех! *

Р е м о н т  к в а р т и р ,  ш т у к а т у р к а ,  п л и т к а ,  у с 

т а н о в к а  д в е р е й ,  п л а с т и к  П В Х  любой слож
ности и качественно! Тел. 8 - 9 9 9 - 0 8 7 - 4 3 - 4 4 . *

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА ЗАМ КОВ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Алексей. Тел. 8 -9 0 9 -88 8 -6 6 -9 6 . *

Р Е М О Н Т Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  Н А  Д О М У , 
Т О Р ГО В О ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я . Гарантия 1 год.

Тел. 8 - 9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 - 2 4 . *

РЕМОНТ ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНДИЦИОНЕРОВ.

Т е л . 8-914-188-46-24. *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения 

земельного участка

Кадастровы й инж енер: Гречушкин Валентин Сте
панович.

А д р е с : 682860 п. Ванино, ул. Карпатская, д. 1 -23.
К онтактны й телеф он: 8(42137)7-21-79.
Номер квалиф икационного  аттестата: 27-11 -79.
В отношении земельного участка, расположен

ного в садоводческом товариществе "Север", зе 
м ел ьны й  у ч а с т о к  № 82, ка д а с т р о в ы й  н о м е р  
27:04:0101005:420.

З а ка зч и ко м  кад а стр о вы х работ является : Де-
сяткина Галина Алексеевна.

С обрание  за и н те р е со в а н н ы х  л и ц  по повод у  
со гл асования  м естопол ож ен ия  гран иц ы  с о с то 
ится по ад ресу : п. Ванино, ул. Карпатская, д. 1-23 
21 декабря 2018 г. в 13 час. 00 мин.

С п роектом  м еж е во го  плана зем ел ьно го  у ч а с 
тка  м ож но  озн а ко м и ться  по ад ресу : п. Ванино, 
ул. Карпатская, д. 1-23 с 22 ноября по 22 декабря 
2018 г.

С м еж ны м и зем ел ьны м и участкам и  являю тся:
№80, кадастровый номер 27:04:0101005:418;
№84, кадастровый номер 27:04:0101005:421;
№86, кадастровый номер 27:04:0101005:423;
№87, кадастровый номер 27:04:0101005:424.
При проведении согласования местоположения 

границы земельного участка необходимо иметь до 
кумент, удостоверяю щ ий личность, документы о 
правах на земельный участок. *

Р А Й О Н Н Ы Й  Д О М  К У Л Ь ТУ Р Ы  
П Р И Г Л А Ш А Е Т :

2 1 ,2 3  - 25 ноября. Фэнтези, приключения, семей
ный, 12+ "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА" (США, 2018 г.). Начало 17.30, 
20.00. 22 ноября - 20.00 (250 руб.).

22 ноября. Мультфильм, комедия, семейный, 6+ 
"РАЛЬФ  ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА" (США, 2018 г ) .  Нача
ло 18.00. 24, 25 ноября - 16.00 (250 руб.).

24  ноября. П раздничны й концерт, посвящ ён
ный Дню  матери. Начало 14.00. Приглашаются все 
желающие. *

В МАУ "Издательский дом "Восход - Ванино"

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Резюме направлять на эл. почту
v o s h o d -v a n in o @ m a il. ru  *

Т Р Е Б У Е Т С Я  Д В О Р Н И К  в г. Хабаровск. 
3 /п  14000 руб. Тел. 8 - 9 6 2 - 2 2 0 - 9 3 - 3 9 .  *

ТРЕБУЮ ТСЯ П Е РЕБО РЩ И Ц Ы  ВТОРСЫ РЬЯ
в г. Хабаровск. Предоставляется жильё.

3 /п  30000 - 50000. Тел. 8 -9 6 2 -2 2 0 -9 3 -3 9 . *

На производственное предприятие на вахту в 
г. Ю ж но -С ахал и нск требуются операторы  
гидравлического пресса, предоставляю тся 
жильё и питание. 3 /п  сдельная (от 2000 руб./день), 
выплата два раза в месяц. Тел. 8 -9 8 4 -1 3 9 -0 2 -0 0 ,

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р А З Н О Р А Б О Ч И Е  в г. Х абаровск. 
П редоставляется  ж ильё . Граф ик работы  5 /2 . 
Р еж им  работы  с 8 .00  - 20 .00 . 3 /п  4 5 000  руб.

Тел. 8 - 9 6 2 - 2 2 0 - 9 3 - 3 9 .  *

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА в г. Хаба
ровск. Сменный график 2/2 с 8.00 до 20.00, с 20.00 
до 8.00.Обучение. Предоставляется жильё. 3 /п  40000 
- 60000. Тел. 8 -9 6 2 -2 2 0 -9 3 -3 9 . *

А В Т О С Т Р А Х О В А Н И Е  от трёх месяцев до года, 
категории А, В, С, с ограничениями, без ограничений, 
любой возраст водителей. Тел. 8 -9 1 4 -4 0 0 -0 0 -0 4 .*

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел на должности младше
го, среднего и старш его начальствующего состава.

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, име
ющие образование не ниже среднего общего, прошед
шие срочную службу в рядах ВС РФ (для мужчин), год
ные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам обращаться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5 -23-13  
(в период с 15.00 до 17.00).

ОМВД России по Ванинскому району информирует
Г раждане, имеющие информацию о фактах склонения 

к коррупции в государственных органах, органах само
управления и отдела Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Ванинскому району, могут обра
титься с информацией по телефонам доверия: 
8 (4212)38-73-87, 59-58-00 УМВД России по Хабаров
скому краю, в дежурную часть ОМВД России по Ванинс
кому району по телефону 8(42137)7-10-01; а также за
писаться на личный приём к начальнику ОМВД России 
по Ванинскому району Вадиму Викторовичу Абрамову.

Ш таб ОМВД России по Ванинскому району.

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ приглашает 
на службу мужчин в возрасте до 35 лет, не судимых, 
физически здоровых, прошедш их службу в ВС РФ.

Обращаться: п. Ванино, ул. Невского, д. 1, каб. 
№№15, 21, тел. 7 -1 9 -4 3 , он-
ный сервис “Приём на службу в органы внутренних дел” 
на официальном сайте УМВД России по Хабаровскому 
краю 27.mvd.ru. *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения земельного участка

Кадастровый инженер: Г речушкин Валентин Степанович.
Адрес: 682860 п. Ванино, ул. Карпатская, д. 1-23.
Контактный телефон: 8(42137)7-21-79.
Номер квалиф икационного аттестата: 27-11-79.
В отношении земельного участка, расположенного в 

садоводческом товариществе "Волна", земельный уча
сток №86, кадастровый номер 27:04:0101005:1582.

З аказчиком  кадастровых работ является: Ведер
никова Н. Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согл а
сования м естополож ения  границы  состои тся  по

адресу: п. Ванино, ул. Карпатская, д. 1-23, 21 декабря 
2018 г. в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: п. Ванино, ул. Кар
патская, д. 1-23 с 22 ноября по 22 декабря 2018 г.

Смежным земельным участком является №85, кадас
тровый номер 27:04:0101005:574.

При проведении согласования местоположения гра
ницы земельного участка необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на зе
мельный участок.

23 ноября - День памяти 
КАЛМЫКОВА 

Михаила Степановича.
Для нас он жив и где-то рядом, 
В воспоминаниях, в сердце

и в мечтах.
Душа всегда жива,

она всё знает 
И видит, как страдаем

мы сейчас.
Помним, любим, скорбим.

13 ноября в результа
те тяжёлой болезни без
временно ушёл из жиз
ни известный врач-хи
рург, отличник здравоох
ранения и ветеран труда 

СТРЕНАДКО 
Александр Ю рьевич.

Александр Юрьевич в 
1970 году окончил Хаба
ровский государствен
ный медицинский инсти
тут с отличием по специ
альности врач-хирург. В 
течение 46 лет работал 
в ванинской центральной 
районной больнице: с 
1972 года - врачом-хирургом, с 1979 года - заведую
щим хирургическим отделением. С 1999 по 2005 гг. 
был главным врачом ванинской центральной район
ной больницы, после чего продолжил свою деятель
ность в должности врача-хирурга.

3а все годы своей профессиональной деятельности 
Александр Юрьевич проявил себя как высококвалифи
цированный хирург, на счету которого немало спасён
ных жизней. Был трудолюбив, творчески управлял де
ятельностью медицинского персонала, создавал ат
мосферу доверия между коллегами по работе. Всегда 
был наставником для молодого поколения медиков.

3а заслуги в области здравоохранения был удос
тоен званий "Отличник здравоохранения", "Ветеран 
труда".

Администрация и коллектив КГБУ3 "Ванинская ЦРБ" 
скорбит и выражает глубокие соболезнования родным 
и близким Александра Юрьевича в связи с его без
временной кончиной.

Администрация и Собрание депутатов Ванинского 
муниципального района выражают искреннее соболез
нование родным и близким

СТРЕНАДКО 
Александра Ю рьевича 

в связи с его кончиной.
Александр Юрьевич, врач-хирург по призванию, око

ло 50 лет трудился на благо жителей Ванинского му
ниципального района, из них восемь лет был главным 
врачом центральной районной больницы.

Светлая память о нём навсегда останется в наших 
сердцах.

Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, 
первичная ветеранская организация центральной рай
онной больницы с глубоким прискорбием извещают о 
том, что на 73-м году жизни перестало биться сердце 
бывшего главного врача ЦРБ, ветерана труда 

СТРЕНАДКО 
Александра Ю рьевича.

Александр Юрьевич всю свою сознательную жизнь 
посвятил самой гуманной и благородной профессии 
врача-хирурга. К своим обязанностям относился с осо
бой ответственностью, боролся за жизнь каждого па
циента. 3а высокие заслуги перед медициной был на
граждён Орденом дружбы народов, знаком "Отличник 
здравоохранения", являлся Ленинским стипендиатом, 
почётным донором СССР.

Он был заботливым мужем, отцом, дедушкой. Вос
питал и обучил трёх сыновей, заботился о своих вну
ках, благополучии семьи. Его отличали скромность, по
рядочность, отзывчивость, доброжелательность.

Скорбим вместе с родными и близкими.

Коллектив ванинской больницы “ФГБУ3 ДВОМЦ 
ФМБА России” выражает глубокое соболезнование 
родным и близким

СТРЕНАДКО 
Александра Ю рьевича

в связи с его безвременной кончиной.
Ушёл из жизни наш коллега, замечательный врач, 

настоящий профессионал своего дела. Добрая свет
лая память о нём навсегда сохранится в наших сер
дцах.

Р И Т У А Л Ь Н О Е  А Г Е Н С Т В О  " П А М Я Т Ь "
Все виды ритуальных услуг (от выноса тела до захо

ронения. Ритуальные принадлежности с отправкой на 
вагон в посёлки района.

п. Ванино, Первая линия, д. 9, тел. 7 -0 1 -3 2 ,  
пер. Мурманский, д. 21. Тел. 7 -9 3 -3 3  (круглосуточно). 

Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -1 1 -5 3 , 8 -9 0 9 -8 8 8 -6 0 -9 3 .
п. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 1. Тел. 2 -46 -22 .

АКЦИЯ! НА ПАМЯТНИКИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД - СКИДКА
(действует до 1 марта 2019 года). *

mailto:voshod-vanino@mail.ru
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% К  45-летию Ванинского района

КТО НЕРАВНОДУШЕН 
К МУЗЫКЕ И ПЕСНЕ

10 и 11 ноября Районный Дом культуры в очередной раз гостеприимно распахнул двери 
для участников и поклонников фестиваля эстрадной песни "Звёздная волна", приурочен
ного в этом году 80-летию Хабаровского края и 45-й годовщине со дня образования Ва
нинского района.

В первый день прошёл конкурсный этап, состоявший 
из двух основных номинаций: "Сольное исполне

ние" и "Ансамбль". Всего было 85 вокалистов из Ванин
ского района. С учётом того, что каждый участник пытал
ся удивить, показать свой талант и потенциал на все 100%, 
жюри пришлось непросто, поскольку представленные 
номера оказались разнообразны и необычны. Членами 
жюри фестиваля были начальник отдела культуры адми
нистрации Ванинского муниципального района Михаил 
Харитонов, начальник отдела по молодёжной политике и 
спорту Сергей Нагорняк, преподаватель по классу аккор
деон МБУ ДО "Ванинская детская школа искусств" Юлия 
Шаварина и преподаватель теоретических дисциплин МБУ 
ДО "Ванинская детская школа искусств" Виктория Суха
нова.

На следующий день лучшие вокалисты получили воз
можность ещё раз исполнить свой номер на гала-концер
те. Завершающей и самой волнительной частью воскрес
ного дня стало награждение победителей и призёров. 

Места распределились следующим образом.
1. Номинация "Эстрадный вокал, сольное исполнение 

до десяти лет": I степень - Вероника Худобина, МБУ ДО 
"Ванинская ДШИ", рук. Оксана Курендина; II степень -

Василиса Курдюкова, МБУ ДО "ДШИ п. Монгохто", рук. 
Татьяна Саютина; III степень - Дарина Артёменко, МБУ 
ДО "ДШИ п. Монгохто", рук. Татьяна Саютина.

2. Номинация "Эстрадный ансамбль до 12 лет": II сте
пень - вокальная группа "Незабудки", МБУ ДО "Ванинс
кая ДШИ", рук. Оксана Курендина; III степень - вокальная 
группа "РеФаЛяТа", Мб Оу  ДО ЦВР "Радуга" п. Октябрь
ского, рук. Е. Титова.

3. Номинация "Эстрадный вокал, сольное исполнение 
от 11 до 17 лет": I степень - Екатерина Скрипова, МБУ ДО 
"Ванинская ДШИ", рук. Оксана Курендина; I степень - Ека
терина Белякова, МБУ "РДК" п. Ванино, рук. Константин 
Беляков; II степень - Виктория Щербинина из п. Монгох
то, рук. Татьяна Меренкова; III степень - Мария Бонда
ренко, МБОУ ДО "Центр внешкольной работы п. Ванино", 
рук. Евгения Кондратюк.

Специальный приз - Наталья Солонова, КГКОУ ШИ №11, 
руководитель Марина Струк.

4. Номинация "Эстрадный ансамбль от 13 до 17 лет":
I степень - вокальная группа "Ладушки", МБОУ ДО "Центр 
внешкольной работы п. Ванино", рук. Евгения Кондратюк;
II степень - вокальная группа "Конфетти", ДК п. Высоко
горного, рук. Ирина Олейник; III степень - вокальная группа

"Акация", МБУ ДО "Ва
нинская ДШ И", рук. Ок
сана Курендина.

5. Номинация "Э ст
радный вокал, сольное 
исполнение от 18 лет 
и старше": I степень - 
Ксения Иванова, Д К  
с. Датта; II степень - Ле
онид Подковрин, МБУ 
"РДК" п. Ванино, рук. 
Марина Ярова; II степень 
- Екатерина Соболева из 
п. Ванино, рук. Наталья 
Соболева; III степень - 
Элина Глухова, МБУ 
"РДК" п. Ванино; III сте
пень - Марина Струк, пе
дагог дополнительного 
образования КГКОУ ШИ 
№11.

Гран-призёром фести
валя стала вокальная 
группа "Десса" МБУ ДО 
"Ванинская ДШ И", рук. 
Оксана Курендина.

Н. Ш УБИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого мужа, отца, дедушку, друга 

М ихаила Ивановича БРЕДИХИНА
с юбилеем - 75 лет!

С днём рожденья тебя поздравляем, t 
Увеличился жизненный стаж,
Память, знания, жизненный опыт 
Составляют твой личный багаж.
Мы желаем и сил, и здоровья,
Чтоб и дальше судьбой управлять, 
Чтобы крепкой мужскою рукою ^
Ты бы мог поводья держать. £
И пусть кони уже не быстры,
Стал степенным неспешный ход,
Мы желаем тебе счастья в жизни 
И дороги, ведущей вперёд!

С любовью и пожеланиями здоровья, 
бодрости духа, долгих лет жизни! 'j.

Твоя семья и друзья.

i l f V . f
/ь

y jL
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